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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Кризис, в который вступило челове
чество в XX веке, глобальные проблемы, требующие разрешения, привели 
к  разработке  основных  положений  концепции  устойчивого  развития  ци
вилизации  Устойчивое развитие   это модель развития глобальной экоси
стемы    биосферы,  при  котором  сохраняется  динамическое  равновесие 
между  ее  отдельными  подсистемами  Концепция  перехода  современной 
цивилизации  к  устойчивому  развитию  предполагает  целенаправленное 
конструирование  будущего,  гармонизацию  социальноэкономического  и 
экологического  развития,  учет  интересов  и  потребностей  не  только  ны
нешнего,  но  и  будущих  поколений  людей  Углубленное  теоретико
практическое  изучение  феномена  устойчивого  развития  применительно  к 
условиям  России  завершилось  подписанием  Президентом  РФ  Указа 
«О концепции  перехода Российской  федерации  к устойчивому  развитию» 
(апрель  1996)  Новая  модель  развития  цивилизации,  получившая  наиме
нование  «устойчивое развитие», или в интерпретации  российских  ученых 
  «концепция  коэволюции»,  «ноосфера»,  «ноосферогенез»,  представляет 
собой  нормативный  прогноз  будущего  человечества,  обеспечивающий 
ему выживание и непрекращающееся  развитие 

Большое  значение  для  реализации  концепции  устойчивого  развития 
цивилизации имеют дисциплины естественнонаучного  профиля, в том числе 
химия и биохимия  Устойчивое  развитие общества  напрямую связано с тех
ническим  прогрессом  в жизнеобеспечении  людей  продовольствием,  энерги
ей, материалами, лекарствами  В решении задач жизнеобеспечения  главенст
вующую роль играют химия и химическое производство  Химические знания 
являются  необходимым  условием  существования  человека  в  окружающей 
среде  Но, кроме положительного  влияния химии  на развитие  общества, су
ществуют и негативные стороны этого воздействия, отражающиеся на устой
чивом развитии цивилизации, и в своей жизнедеятельности  будущие поколе
ния должны  не только осознавать  эти проблемы, но и быть нацелены  на их 
благополучное  разрешение, чему  и должно  способствовать  современное об
разование, в том числе и химическое 

Образованию  в  свете  концепции  устойчивого  развития  цивилиза
ции  отводится  особая  роль  Цели  образования  тесно  связаны  с  целями 
жизни общества  Жизнь определяет  образование,  а образование  воздейст
вует  на  жизнь  Через  образование  необходимо  воспитывать  у  человека 
восприятие  себя частью природы, потребности общества должны  соответ
ствовать возможностям  биосферы 

Одной  из  наиболее  быстро  развивающихся  наук,  раскрывающей 
биохимические  основы различных  проявлений жизнедеятельности  живых 
организмов  является  биохимия  Достижения  биохимии  призваны  обеспе
чить  качественно  новый  этап  в управлении  явлениями  жизни  В  системе 
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знаний об устойчивом развитии цивилизации  в естественнонаучном  обра
зовании  учащихся  и студентов  биохимические  знания  играют  очень  важ
ную  роль,  что  ориентирует  на  преобразование  подготовки  учителей  хи
мии и биологии для обучения школьников в свете концепции устойчивого 
развития  цивилизации  Необходимость  обучения  школьников  естествен
нонаучным  дисциплинам  в  свете  концепции  устойчивого  развития  циви
лизации  и  отсутствие  целенаправленной  системы  подготовки  учителей 
химии  и  биологии,  готовых  осуществлять  такое  обучение,  определило 
актуальность  нашего  исследования 

Объект  исследования  —  образовательный  процесс  по  биохимии  в 
педагогическом  вузе 

Предмет  исследования  —  формирование  системы  биохимических 
знаний  в свете  концепции  устойчивого  развития  цивилизации  при  подго
товке учителей химии и биологии в педагогическом  вузе 

Цель  исследования:  разработка  теоретических  и  методических 
основ формирования  системы  биохимических  знаний, реализующих  идеи 
концепции устойчивого  развития  цивилизации  в педагогическом  вузе при 
подг отовке будущих учителей 

В ходе работы была вьщвинута гипотеза исследования   если проекти
рование, построение, функционирование образовательного процесса по биохи
мии в педагогическом вузе осуществлять с учетом концепции устойчивого раз
вития  цивилизации  и  создать  соответствующий  учебнометодический  ком
плекс  и  организационнопедагогические  условия  его  реализации,  то  можно 
обеспечить  подготовку  будущего  учителя  химии  и  биологии,  обладающего 
рядом  особенностей  способного  не  только  овладеть  основами  биохимии 
(понятиями,  законами,  методами,  фактами),  интеллектуально,  эмоцио
нально,  эстетически  и  нравственно  развитого  человека,  но  и  видеть  тен
денции,  перспективы,  современные  достижения  науки,  применяющего 
полученные  знания  для  сохранения  своего  здоровья  и  будущих  поколе
ний,  осознающего  ценностные  установки  современного  биохимического 
образования,  ориентированного  на  формирование установки  на  здоровый 
образ жизни, экологического  сознания, отношение к продолжению  жизни 
как  высшей  человеческой  ценности,  способного  к  решению  сложных 
комплексных проблем  современности 

Задачи  исследования 
1  Охарактеризовать  мировоззренческое  значение и условия реали

зации  в образовании,  в том  числе  и химическом,  концепции  устойчивого 
развития цивилизации 

2  Выявить  дидактические  возможности  биохимии  как  учебного 
предмета  на  основе  историкологического  анализа  значения  биохимиче
ских  знаний  в решении  глобальных  проблем  современности  в свете  кон
цепции устойчивого развития  цивилизации 
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3  Провести  анализ  состояния  и структуры  биохимических  знаний 
в  системе  естественнонаучного  образования  педагогического  вуза  при 
подготовке учителей химии и биологии 

4  Определить  теоретические  основы  формирования  системы  био
химических  знаний  будущих  учителей химии и биологии  в свете концеп
ции устойчивого развития  цивилизации 

5  Предложить  методику  формирования  системы  биохимических 
знаний  через  учебнометодический  комплекс,  отражающий  концепцию 
устойчивого развития  цивилизации 

6  Разработать  учебнометодический  комплекс  для  организации 
образовательного  процесса  по  биохимии,  способствующий  реализации 
концепции устойчивого развития  цивилизации 

7  Провести  внедрение  и  проверку  эффективности  предложенной 
методики формирования  системы биохимических  знаний  студентов 

Методологическими  основами исследования  являются. 
•  концепция  устойчивого  развития  цивилизации,  ноосферный, 

биофилософский,  экологический,  здоровьесберегающий  подходы  в  есте
ствознании  (В  И  Вернадский, Р  С  Карпинская, Б  М  Кедров, В  А  Коп
тюг, К  А  Лосев, В  А  Лось, И  К Лисеев, А  А  Макареня, Н  Н  Моисеев, 
В  М  Назаренко, Г  Б  Наумов, А  П  Федотов и др ), 

•  теория  отбора  и конструирования  содержания  естественнонауч
ного  и  химического  образования  в  средней  и  высшей  школе  (Б  С  Гер
шунский,  О  С  Зайцев,  П  В  Копнин,  Б  И  Коротяев,Н  Е  Кузнецова, 
Е  Е  Минченков, В  Г  Нанов, П А Оржековский, В  В  Сорокин, И  М  Тито
ва, Л  А  Цветков,  Г  М  Чернобельская, С  Г  Шаповаленко  и др), 

•  теория систем и организации  системных исследований  (В  Г  Афа
насьев, И  В  Блауберг, А  И  Уемов, А  Д  Урсул, Э  Г  Юдин и др), 

•  теория  развития  личности  в  деятельности  (Л  С  Выготский, 
А  Н  Леонтьев, С  Л  Рубинштейн и др ), 

•  дидактика  и  методика  обучения  в  высшей  школе,  дидактико
методологические  подходы  к  применению  активных  форм  обучения,  пе
дагогических  технологий  (В  П  Беспалько,  О  С  Зайцев,  Г  П  Селевко, 
Н  Н  Суртаева, Д  В  Чернилевский и др ), 

•  методологические  подходы  к  осуществлению  методической 
подготовки  будущих учителей в педагогическом  вузе (И  Ю  Алексашина, 
Т  С  Назарова, Н Н  Суртаева, Г Н Фадеев, Г  М  Чернобельская, М  А  Шата
лов и др), 

•  теоретические  основы  модульной  системы  обучения  (А  А  Алек
сюк,  М  А  Авденко,  Р  С  Бекерева,  3  Пасквяскене,  М  А  Чоношов, 
П  Юцявичене и др) 

Научная новизна исследования состоит в том, что 
•  обоснована необходимость изменения содержания курса биохимии 

в свете концепции устойчивого развития цивилизации, вызванная противоре
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чием  между  необходимостью  обучения  школьников  в  свете  концепции  ус
тойчивого  развития  цивилизации  и отсутствием  системы  подготовки учите
лей химии и биологии, готовых осуществлять такое обучение, 

•  разработаны теоретические положения формирования системы био
химических знаний в свете концепции устойчивого развития цивилизации, 

•  предложена  методическая  модель  формирования  системы  био
химических  знаний  будущих  учителей  химии  и  биологии,  реализующая 
идеи  устойчивого  развития,  обозначены  цели,  задачи  и  принципы  ее 
функционирования, 

•  в  соответствии  со  структурированием  биохимических  знаний 
выделены этапы  и уровни  формирования  системы  биохимических  знаний 
будущих  учителей  химии  и  биологии,  обозначены  цели  и  предложены 
виды деятельности  на каждом этапе, реализующие  ценностные  установки 
современного естественнонаучного  образования в свете концепции  устой
чивого развития цивилизации, 

•  выявлены структурные и содержательные  блоки  биохимических 
знаний, значимые для решения глобальных проблем цивилизации, 

•  осуществлено  ранговое  структурирование  биохимических  зна
ний,  положенных  в  основу  выделения  содержательных  модулей  системы 
биохимических знаний, 

•  предложен  комплекс  диагностических  материалов,  позволяю
щих судить об уровне сформированное™  системы биохимических  знаний 
будущих  учителей  химии и биологии  в свете  концепции устойчивого раз
вития  цивилизации 

Теоретическая значимость состоит в том, что 
•  определены  ведущие  методологические  подходы  (биофиаософ

ский,  аксиологический,  культурологический,  системный,  деятельностный, 
личностный,  здоровьесберегающий,  компетептностный,  блочномодульный), 
на базе которых основывается  методика формирования  системы  биохимиче
ских знаний будуццгх учителей, 

•  определены концептуальные  положения,  цели, задачи,  основная 
мировоззренческая  идея  преподавания  биохимии,  охарактеризованы 
структурные  и содержательные  блоки биохимических  знаний, 

•  создана новая модульноранговая  структура курса биохимии, на ос
нове произведенного ранжирования учебного материала, с выделением особого 
ранга   материала, значимого в решении глобальных проблем современности, 

•  разработан  учебнометодический  комплекс  по  биохимии,  в  ко
тором  выделены  теоретический,  лабораторнопрактический,  контрольно
оценочный  блоки,  определены  элементы  и  основные  функции  каждого 
элемента УМК по биохимии 

Практическая значимость исследования заключается в следующем 

•  переработан  учебный  курс  биологической  химии,  пересмотрены 
его цели, содержание и структура для подготовки учителей в свете концепции 
устойчивого развития цивилизации, 
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•  реализован  УМК  по  биохимии  с учетом  идей  устойчивого  раз
вития  цивилизации  для  студентов  химикобиологического  факультета 
педагогического  вуза, 

•  создан  комплект  мультимедийных  лекций, дидактические  мате
риалы, издана  программа, рабочая  тетрадь  к курсу  биологической  химии, 
которые  апробированы  и  внедрены  в  практику  обучения  Омского  госу
дарственного педагогического  университета, 

•  разработан  комплект заданий разного уровня  (от информационно
продуктивного  до  научноисследовательского),  выполнение  которых  позво
ляет судить об уровне сформированности системы биохимических знаний 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Содержание  и  конструирование  современного  курса  биохимии 

педагогического  вуза  должны  включать  содержательные  компоненты, 
позволяющие осветить идеи устойчивого развития цивилизации 

2  Курс  биохимии,  построенный  на  основе  содержательных  ком
понентов,  освещающих  идеи  устойчивого  развития  цивилизации,  позво
лит  усилить  воспитательный  аспект  в  образовательном  процессе  по  хи
мии  при подготовке учитетя 

3  Научнометодическая  модель  формирования  системы  биохими
ческих  знаний, раскрывающая  цели  и задачи  современного  курса  биохи
мии,  вкчючающая  содержательные  блоки  и  компоненты,  ранги,  этапы  и 
уровни, определяет  формы реализации  и предполагаемый  результат  фор
мирования биохимических знаний у студентов 

4  Разработанный  с учетом  концепции устойчивого развития  циви
лизации учебнометодический  комплекс курса биохимии  педагогического 
вуза,  включающий  теоретический,  лабораторнопрактический,  контроль
нооценочный  блоки,  различные  дидактические  средства,  позволяет  раз
нообразить  формы  работы  со  студентами  на лекционных  и лабораторно
практических  занятиях 

5  Система  показателей  качества  сформированности  биохимиче
ских  знаний  и  результаты  экспериментального  исследования  подтвер
ждают  эффективность  разработанной  методики  формирования  биохими
ческих знаний студентов 

Проверка  и  практическое  внедрение  предлагаемых  методиче
ских  разработок  осуществлялась  в  Омском  государственном  педагогиче
ском университете на химикобиологическом  факультете в период с  1995 
по 2007  годы  Основные  результаты  и положения  исследования  обсужда
лись на конференциях различного уровня 

  в  1999  году  международной  научнометодической  конференции 
«Современные  проблемы  гуманистической  педагогики  опыт  и  перспективы 
развития»  (Рязань), международной  научнопракт  конференции  «Совершен
ствование  преподавания  химии  в  школе и  вузе»  (Иркутск),  XII  Всероссий
ском координационном  совещании «Актуальные проблемы  реформирования 
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химикопедагогического  образования»  (Курск),  межрегиональной  научно
практической  конференции  «Формирование  экологической  культуры  уча
щихся  проблемы  и  перспективы»  (Тюмень),  межвузовской  научно
практической  конференции  «VI  Рязанские  педагогические  чтения  Преемст
венность содержания образовательных  программ средней и высшей школы  
основа фундаментальной подготовки специалиста»  (Рязань) 

  в 2000 году  международной  конференции  «Химическое образова
ние и развитие общества»  (Москва), межрегиональной  межотраслевой науч
нопракической конференции «Перспективы создания системы непрерывного 
образования»  (Тюмень),  1й  межрегиональной  межотраслевой  научно
практической  конференции  «Проблемы  педагогической  инноватики  в  про
фессиональной  школе»  (СПетербург),  межвузовской  научнометодической 
конференции «VII Рязанские педагогические чтения» (Рязань) 

  в 2001 году  Всероссийской конференции «Три века сибирской шко
лы»  (Тобольск),  Российской  научнопрактической  конференции  «Образова
тельная  среда  и  здоровье»  (Красноярск), межвузовской  научнометодической 
конференции  «VIII  Рязанские педагогические чтения»   Творческий  подход к 
реализации государственного образовательного стандарта высшего профессио
нального образования  (Рязань), VI межвузовской научнопрактической конфе
ренции «Проблемы педагогической инноватики» (Тобольск) 

  в  2002  году  международной  научнопрактической  конференции 
«VI Царскосельские чтения» (СанктПетербург), 49й Всероссийской научно
педагогической конференции «Актуальные проблемы модернизации химико
педагогического  и химического образования», (СанктПетербург), 2й межре
гиональной  межотраслевой  научнопрактической  конференции  (Санкт
Петербург),  научнопрактической  конференции  «Методология  и  методика 
преподавания  основ  наук  в  современных  условиях»  (Бирск),  V  научно
практической  конференции  «Санитарноэпидемиологическое  благополучие 
населения  проблемы и перспективы» (Омск) 

  в 2003 году  50й Всероссийской научнопрактической  конференции 
химиков  с  международным  участием  «Актуальные  проблемы  модернизащш 
многоуровнего  химикопедагогического  и  химического  образования»  (Санкт
Петербург),  межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Тенден
ции,  проблемы  и  перспективы  образования  в  условиях  модернизации»  (Тю
мень),  научнометодической  конференции  «Проблемы  качества  подготовки 
специалистов в системе высшего педагогического образования» (Омск) 

  в  2004  году  5й  межрегиональной  межотраслевой  научно
практической  конференции  с  участием  ближнего  и  дальнего  зарубежья 
«Проблемы  педагогической  инноватики  в  профессиональной  школе» 
(СанктПетербург),  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Качество образования  теория и практика»  (Томск) 

  в  2005  году  6й  Межрегиональной  межотраслевой  научно
практической  конференции  «Проблемы  педагогической  инноватики  в  про
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фессиональной  школе»  (СанктПетербург),  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Современное  образование  тенденции  и разви
тие» (Томск), межрегиональном  и научнопрактическом  семинаре  «Теория и 
практика  новых технологий  в производстве  продуктов  питания»  (Омск), IX 
региональной научнопрактической конференции «Проблемы педагогической 
инноватики  Социальность современного образования» (Тобольск) 

  в  2006  году  международной  научнопрактической  конференции 
«Экологоэкономическая  эффективность  природопользования  на  современ
ном  этапе  развития  ЗападноСибирского  региона»  (Омск),  международной 
научнопрактической  конференции  «Инновационные  технологии  в повыше
нии  качества  образования»  (Омск),  7й  Межрегиональной  межотраслевой 
научнопрактической конференции «Проблемы педагогической инноватики в 
профессиональной  школе»  (СанктПетербург),  11  Всероссийской  научно
практической конференции «Проблемы и перспективы развития химического 
образования»  (Челябинск),  XII  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции «Инновационные процессы в высшей школе» (Краснодар) 

Задачи  исследования,  логическая  последовательность  их  решения 
определили  структуру диссертации  введение, пять  глав, заключение,  биб
лиография, приложение  Объем диссертации составил 345 с , с учетом биб
лиографии и приложения 466 с  Библиография содержит 410 источников 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности,  описание  целей, 
задач, этапов, изложение научной новизны, теоретической  и практической 
значимости, положений, выносимых  на защиту, сведения  о методах  и экс
периментальной  базе исследования 

В  главе  1 «Мировоззренческое  значение  концепции  устойчиво
го  развития  цивилизации  в решении  глобальных  проблем  современ
ности  и ее реализация  в образовании»  раскрывается  методологическая 
сущность  концепции  устойчивого  развития  цивилизации,  показана  роль 
химических  знаний  в  возникновении,  изучении  и  решении  глобальных 
проблем  современности,  представлена  характеристика  глобальных  про
блем современной цивилизации и роль образования в их решении 

Характеризуя  общее  состояние  окружающей  природной  среды, 
ученые употребляют такие определения, как «деградация  глобальной эко
логической  системы»,  «экологическая  дестабилизация»,  «разрушение 
природных  систем  жизнеобеспечения»  и т  п  Об угрозе  потери  устойчи
вости  (стабильности)  биосферы  как  целостной  системы,  частью  которой 
является  человечество,  предупреждал  академик  Н  Н  Моисеев  В резуль
тате деформации  и разрушения  естественных  экосистем  на больших  тер
риториях  механизм  биотической  регуляции  окружающей  среды  перестал 
действовать  нормально  Такую  же  оценку  современному  состоянию  био
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сферы  дают  академики  И  П  Герасимов,  А  В  Яблоков,  В М  Котляков, 
К  Я  Кондратьев,  такие  видные  специалисты  в этой  области  знаний,  как 
Н  Ф  Реймерс, Л  М  Рябчиков, В  Г  Горшков, К  М  Преображенский и др 

Настоящий  этап  развития  человеческой  цивилизации  характеризу
ется  нарастанием  глобального  экологического  кризиса,  для  которого  ха
рактерно  не толычо  воздействие  человека  на  природу,  но  и резкое  увели
чение  влияния  измененной  людьми  природы  на  развитие  человеческого 
общества  При активном участии  человечества он может быть ослаблен  и 
даже  преодолен  В  противном  случае    цивилизация  может  оказаться  в 
условиях  экологической  катастрофы    необратимого  явления,  в условиях 
которого человек выступает уже в качестве пассивной стороны 

Под  глобальными  проблемами  человечества  понимаются  всеобщие, 
имеющие  планетарный  масштаб  затруднения  и  противоречия  во  взаимоот
ношениях  природы и человека, а также внутри общества  Эти проблемы час
тично  или в неявном  виде существовали ранее, но, в основном, возникли на 
современном  этапе  развития  цивилизации  как  результат  негативного  хода 
деятельности  людей  и естественных  процессов  Данные проблемы,  в основ
ном,  не  Moryi  быть  решены  полностью  или  частично  усилиями  отдельных 
стран  и требуют для  своего эффективного  решения  совместных  усилий  ми
рового сообщества  Появление глобальных проблем предвидел еще академик 
В  В  Вернадский,  предупреждавший,  в  частности  о  «геологической  силе» 
общества, имеющей разрушительный характер 

Символами  науки  XX  века  был  технический  прогресс,  расширенное 
воспроизводство,  рост «вширь»,  что оказало  влияние  на образование  Веду
щей тенденцией века был анализ, специализация, рождение новых дисциплин 
на стыках разных областей знаний  Главным результатом стал огромный на
бор  методов,  идей, технологий,  подходов, возможностей для  выбора  Импе
ративы  XXI  века  иные,  во главу  угла  ставятся  устойчивость,  безопасность, 
рост  «вглубь»  Ведущей  тенденцией  называют  рождение  новых  обобщаю
щих  подходов, междисциплинарный  синтез  Назревание кризисов во многих 
сферах  жизни общества, потребность решения глобальных  проблем застави
ло  многих  ученых  (В  Г  Горшков,  Н  С  Касимов,  К  Я  Кондратьев, 
В А Коптюг, К  С  Лосев, В  А  Лось, Н  Н  Моисеев, А  Д  Урсул и др ) обра
титься к созданию концепции устойчивого развития 

На основе  предложенных специалистами  мира концепций устойчиво
го  развития  была  предложена  формула  устойчивого  развития  устойчивое 
развитие  человечества    это управляемое,  программированное  развитие, ос
нованное на высших достижениях  науки, технологии и культуры, протекаю
щее в условиях  гармоничного  взаимодействия  биосферы и человечества, ха
рактеризуемого  индексом устойчивости развития меньше единицы, нацелен
ное  на  совершенствование  человека,  его  творческих  и  духовных  начал,  на 
формирование творческой личности, на бессмертие человеческого разума 

Идея устойчивого  развития  проникает  в образовательную  сферу  В 
образовательном  контексте эти  идеи ориентируют школу  на  организацию 
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процесса  обучения  по  осмыслению  перспективных  направлений  идеоло
гии образования для устойчивого развития, соединяющего воедино эколо
гическую,  экономическую  и  культурологическую  составляющую  этого 
сложного  многоаспектного,  полифуикционалыюго  вопроса  Возникает 
потребность передачи знаний о научной  картине  мира людям  Земли  через 
всемирную  систему образования  Система  всемирного  образования  долж
на  сыграть  решающую  роль  в  ознакомлении  народов  планеты  с  путями 
преобразования  гибельной  тенденции  развития  мира  в  жизнеспособную 
Цель  образования  для  реализации  идей  устойчивого  развития    помочь 
будущим  поколениям  освоить  такие  знания,  умения  и ценности,  которые 
позволят  им принимать  индивидуальные  и коллективные  решения  локаль
ного  и глобального  характера  для улучшения  качества  жизни  без угрозы 
для будущего планеты 

Очевидно,  что  переход  России  к устойчивому  развитию  невозможен 
без  создания  соответствующей  системы  воспитания  и  обучения,  поскольку 
нравственность,  мировоззрение,  культура  будущих  поколений  обусловлива
ются системами формального и неформального обучения, воспитания  и раз
вития, общее образование выступает  в качестве  важнейшей  из  предпосылок 
устойчивого развития системы «человек   общество   биосфера»  Только на 
основе  такого  образования  можно  вырастить  новое  поколение  людей,  спо
собных решать социальные, экономические  и экологические  проблемы  в их 
взаимосвязи, в локальных и глобальных проявлениях 

Перевод  отечественного  образования  на  принципы  гуманизма,  де
мократизма,  вариативности,  базовых  образовательных  стандартов  необ
ходимо  рассматривать  в  контексте  общей  стратегической  проблемы  ус
тойчивого  развития  системы  «человек    общество   биосфера»,  перехода 
к  ноосферной  парадигме  Рациональные  комплексные  взаимоотношения 
«человек    общество    биосфера»  в  контексте  ноосферной  парадигмы, 
ориентирующей  мировое сообщество  на модель устойчивого  биосоциаль
ного  развития,  могут  быть  сформированы  с  помощью  комплексных 
средств  обучения  и воспитания, то  есть образования  в целом,  ориентиро
ванного не только на учебнопредметную деятельность  субъектов образо
вания, но и на весь комплекс основных  видов образовательной  деятельно
сти в их  функциональной  взаимосвязи  Многообразие  основных  личност
ных  качеств    физических,  духовных  и  социальных    может  быть  сфор
мировано только на основе целостного образовательного  процесса,  интег
рирующего обучение, воспитание и развитие 

Образование  устойчивого  развития  должно  обладать  специфическими 
особенностями  Одна из них заключается  в том, что важно не столько объяс
нять мир, каков он есть «здесь и сейчас», а предоставить учащимся возможно
сти самим выбрать стратегию своей жизни «там и потом», когда мир изменит
ся  А  Д  Урсул использует понятие «опережающее образование», идея которо
го созвучна идее становления ноосферы, поскольку имеется ввиду не отстава
ние сознания от бытия, а образования от жизни, а их опережение  Опсрежаю
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щее  образование  нацеливает  на  созидание  желаемого  будущего, будущего,  в 
котором неопределенно долго будет развиваться человечество в коэволюции с 
сохраняющейся  биосферой  В ноосфере человеческое сознание должно будет 
опережать бытие, особенно в его природопреобразующем  направлении, с тем, 
чтобы  упреждать  и  предотвращать  экологические  катастрофы  и  перевести 
взаимодействие  человека, общества  и природы  на путь коэволюции, безопас
ный во всех отношениях 

Основополагающее  значение для образования в контексте устойчи
вого  развития  имеют  современные  парадигмы  образования  — гуманисти
ческая, глобалистическая  и социокультурная  Главная цель образования в 
рамках  гуманистической  парадигмы  — это создание условий для  развития 
и  самореализации  личности  школьника,  студента,  который  является  ак
тивным  субъектом  своей  деятельности,  реализующим  свой  творческий 
потенциал  Наиболее  успешно  такое  образование  реализуется  при  меж
субъектных  отношениях  школьников  и учителей,  студентов  и  преподава
телей  при  взаимном  сотрудничестве  и  сотворчестве.  Глобалистическая 
парадигма  затрагивает  проблемы  экологического,  медицинского  образо
вания, ориентирует на формирование  у учащихся и студентов ноосферно
го,  глобалпстского  мировоззрения  Наиболее  значимыми  в  решении  гло
бальных  проблем  являются  естественнонаучные  дисциплины  Одной  из 
важнейших  составляющих  социокультурной  парадигмы  является  культу
рологическая  составляющая  образования,  ориентация  на  высшие  ценно
сти  жизнь, природу, здоровье, любовь  Для XXI века характерно  включе
ние  образования,  знания,  интеллектуального  развития  в  ряд  ценностей 
Социокультурная  парадигма  направлена  на  повышение  воспитательного 
потенциала  образования  Выделенные  парадигмы  имеют  стратегическое 
значение  в  реализации  системы  образования  для  устойчивого  развития 
общества  Современные  парадигмы  образования  определяют  и  новые 
тенденции  образования,  такие  как  интеграция, информатизация  и  компь
ютеризация, фундаментализация, технологизация и стандартизация 

Одним  из путей решения глобальных проблем цивилизации являет
ся  пропаганда  идей устойчивого  развития  в новых экологических  услови
ях в рамках образовательного  процесса  Особое внимание стоит уделять в 
этом  случае  определенной  подготовке  в  вузах  будущих  специалистов  в 
области  образования  Актуальной  проблемой  естественнонаучного  и  хи
мического  образования  является  несоответствие  требований,  предъявляе
мых  к учителю  в современной  школе,  и слабой  подготовкой  выпускника 
вуза  к продуктивнотворческой  педагогической  деятельности,  особенно в 
связи с концепцией устойчивого развития цивилизации 

В этом ключе существенную роль может сыграть  естественнонаучное 
образование  будущих учителей  химии  и биологии, при пересмотре  сущест
вующих научных  представлений. Принцип  научности предполагает отраже
ние в учебном материале важнейших достижений изучаемой науки  Система 
химического  образования  расширяет  свои границы, выходит  за них  Содер
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жание химического образования обогащается элементами, не свойственными 
традиционному  обучению  химии  Существенное  значение  имеет  широкий 
спектр  реализации  экологического,  здоровьесберегающего  и  других  видов 
воспитания, а одной из дисциплин предметной подготовки будущих учителей 
химии  и биологии, имеющей  широкие  возможности  в этом  плане, является 
биохимия  Помимо  содержательного  компонента  требуется  изменение  и  в 
других  компонентах    в  процессуалыюдеятельностном  и  оценочно
результативном  Необходимо  широкое внедрение  активных  форм  обучения, 
таких  как  лекциивизуализации,  прессконференции,  семинарыдискуссии, 
лабораторные  работы  исследовательского  характера  Изменились  целевые 
установки  вузовской  подготовки  учителей  в связи  с распространением  ком
петентностного подхода  Этот подход ориентирует организацию обучения на 
особое соотношение теории и практики обучения, обеспечивающее быструю 
мобилизацию  имеющихся  знаний  на решение  конкретных  проблем  Компе
тентностиый  подход  связывает  интеллектуальную  и навыковую  составляю
щие обучения, способствует готовности учителя к самообразованию  и само
организации 

Перечисленные  парадигмы  и тенденции  образования,  направления 
и  принципы  становления  образовательной  среды,  способствуют  выработ
ке активной жизненной позиции выпускника педагогического  вуза, готов
ности  его  преподавать  химию  и  биологию  с учетом  глобальных  измене
ний и концепции устойчивого  развития 

В  главе 2 «Роль  и место биохимических  знании  в решении гло
бальных  проблем  современности»  показано  значение  биохимического 
образования  в  решении  глобальных  проблем  цивилизации,  дан  анализ 
значения  биохимических  знаний  в решении  проблемы  безопасности  про
дуктов питания как одной из глобальных  проблем цивилизации,  приведен 
историкологический  анализ развития,  содержания  и структуры  биохими
ческих знаний в системе естественнонаучного  образования  вуза 

Большое  значение  для  реализации  концепции  устойчивого  развития 
цивилизации имеют дисциплины естественнонаучного профиля 

Одной  из  наиболее  быстро  развивающихся  наук,  раскрывающей 
биохимические  основы различных  проявлений  жизнедеятельности  живых 
организмов, является  биохимия  В  системе  знаний  об  устойчивом  разви
тии  цивилизации  в  естественнонаучном  образовании  учащихся  и  студен
тов  биохимические  знания  играют  очень  важную  роль  Биохимия  интег
рирует в себе и биологические и химические знания и обладает большими 
возможностями  для  раскрытия  и  обоснования  концепции  устойчивого 
развития цивилизации 

С  целью  выявления  биохимических  знаний,  включенных  в  обяза
тельное  изучение,  были  проанализированы  программы  по  химии,  разра
ботанные Л  С  Гузеем, Р  П  Суровцевой, О  С  Габриеляном, Р  Г  Ивано
вой,  Л  А.  Цветковым,  Н  Е  Кузнецовой,  И  М  Титовой,  Н  Н  Гарой, 
А. Ю  Жегиным  и другими, а также концепции  химического  образования 
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Е Е  Минченкова,  Г В  Лисичкина  В разных  программах  биохимические 
знания  присутствуют  в большем  или  меньшем  объеме,  поразному  пред
ставлены  по  годам  обучения  Анализ  показал,  что  биохимические  знания 
представлены  фрагментарно,  в  основном,  в  органической  химии  и  чаще 
всего отражают только строение  и свойства  биоорганических  соединений 
и  совершенно  не  затрагивают  биохимических  превращений  Содержание 
учебного материала включает в себя два важных раздела школьного курса 
химии  химическая  статика и химическая динамика, который  практически 
не находит отражения в школьном курсе химии 

На территории Омска и Омской области преподавание химии ведется 
по программам  и учебникам Л  С  Гузея, Р  П  Суровцевой и О  С  Габриеля
на,  включенных  в  Федеральный  перечень  учебников  и рекомендованных  к 
изданию Министерством образования РФ 

Программа Л  С  Гузея и Р  П  Суровцевой предусматривает  изучение 
органической  химии в  11 классе  Помимо обычных понятий о жирах, белках, 
углеводах,  практические  занятия  предусматривают  анализ пищевых  продук
тов на присутствие белков и крахмала  Интересными в плане биохимических 
знаний  являются  приложение  к  учебнику  «Химия  11  класс»  этих  авторов 
Здесь говорится о биохимических  превращениях органических соединений в 
организме  человека  Вводится биохимический термин «незаменимые амино
кислоты»,  раскрывается  роль  АТФ  в  энергетическом  обмене  клетки  Даны 
знания  прикладные, которые  как раз и важны для реализации  идей устойчи
вого развития цивилизации в образовании 

Программа  и учебник  «Химия»  10 класс О  С  Габриеляна  более ши
роко включает биохимические знания  Значительно шире представлены све
дения  о  жирах,  углеводах,  белках  и нуклеиновых  кислотах  Включен  пара
граф «Витамины», чего нет ни в одном из других учебников химии  При изу
чении химии  по этой программе  в  11 классе говорится о катализаторах бел
ковой  природы    ферментах,  определяется  рН  слюны,  желудочного  сока  и 
других соков живых организмов  Завершающая тема данного курса «Химия и 
общество» дает возможность использовать биохимические знания для реали
зации идей устойчивого развития  Здесь коротко затрагиваются вопросы био
технологии  и генной инженерии, описываются проблемы химии и пищи, го
ворится  о маркировке  упаковок  пищевых  и гигиенических  продуктов, осве
щаются вопросы, связанные с химией и генетикой человека 

Наиболее  полно, на наш  взгляд, идеи устойчивого развития  цивилиза
ции  и  пути  решения  этих  проблем  через  образование  рассмотрены  в  «Про
грамме курса химии для 811  классов общеобразовательных учреждений есте
ственнонаучного  профиля»,  разработанной  Н  Е  Кузнецовой,  И  М  Титовой, 
Н  Н  Тара, А  Ю  Жепшым  По мнению авторов, химия как учебный предмет 
призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для 
повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образова
ния  и правильной  ориентации  в поведении  в окружающей  среде  Она вносит 
существенный  вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие уча
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щихся, учитывая современные проблемы и состояние окружающей среды  Ав
торами внесены в содержание учебного предмета соответствующие изменения 
Существенно  усилен  блок  биохимических  знаний,  представленный  разделом 
«Вещества  живой  клетки»  Помимо  тем  «Белки»,  «Жиры»,  «Углеводы»  и 
«Нуклеиновые кислоты», раскрыта тема «Особенности процессов биотехноло
гии»  Рассматриваются  вопросы  микробиологического  синтеза,  генетической 
инженерии, инженерной энзимологии, перспективы развития биотехнологии 

Как  показал  анализ,  многие  школьные  программы  ориентированы  на 
решение  проблем  устойчивого  развития  цивилизации  Для  реализации  идей 
устойчивого развития  в образовашш  необходимо готовить учителей, которые 
могли бы донести  эти идеи до школышков  При изучении  биохимии необхо
димо  учитывать  биосоциальную  природу  человека,  освещение  любой  темы 
курса биохимии должно, помимо биологической и химической  составляющих, 
включать социальные стороны существования человека, его образ жизни, куль
туру питания,  отношение  к  своему  здоровью  и  природе  в целом  Приучение 
студентов  к  саморефлексии  относительно  своего  существования  на  Земле 
должно стать ценностной установкой биохимического образования студентов, 
ведь каждый человек заинтересован в сохранении жизни на Земле, предотвра
щении катастроф и решении глобальных проблем цивилизации 

Изучение  биохимии не должно оставить без внимания этические сто
роны таких достижений науки как клонирование, использование  генетически 
модифицированных  продуктов  питания  и др  Современные  научные  биохи
мические  исследования  должны  проводиться  с  пониманием  меры  ответст
венности  за  сохранение  жизни  на  Земле, и  это  должно  быть  отражено  при 
преподавании  биохимии  Привитие  студентам  этических  норм  сохранения 
жизни на Земле особенно важно в педагогическом вузе  Педагог ответственен 
за  судьбу  будущих  поколений,  поэтому  вопросы  гуманизации  человеческих 
отношений, отношения человека к живой природе, аксиологическая, социаль
ная проблематика должны учитываться при преподавании биохимии в вузе 

Проведенный  нами анализ содержания тем  курса биохимии  позволил 
определить  круг  вопросов, не освещающихся  широко  в  курсе  классической 
биохимии, но требующих внимания в свете концепции устойчиво1 о развития 
цивилизации  Во многих вузовских учебниках  не учитываются  современные 
достижения  биохимии, позиции  концепции устойчивого  развития  цивилиза
ции  Это  показывает  необходимость  разработки  системы  биохимических 
знаний в свете концепции устойчивого развития цивилизации,  способствую
щей подготовке современных компетентных  специалистов   будущих учите
лей  Определяя место биохимии среди других дисциплин, изучаемых в педа
гогическом вузе, мы выделяем четыре основных направления  взаимосвязь с 
биологическими,  химическими  дисциплинами,  с дисциплинами  профессио
нальной  подготовки, в первую очередь, с методикой преподавания  и со спе
циализациями  и  спецкурсами,  на  которых  осуществляется  углубление  био
химических знаний, что отражено на схеме (рис  1) 
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Рис  1. Место биохимических  знаний в системе  естественнонаучного 
образования  педагогического  вуза 

Взаимосвязь  биохимии  с  другими  учебными  дисциплинами  не
обходимо  учитывать  при  выборе  форм  и  методов  обучения,  с  учётом 
специфики  педагогического  вуза  Значение  биохимии  как  учебной 
дисциплины  определяется  ее  интегрирующим  характером,  взаимосвя
зью  с  физиологией,  экологией,  органической,  аналитической  химией, 
физической  химией  и другими  учебными  дисциплинами  Роль  и  место 
биохимических  знаний  в  решении  глобальных  проблем  цивилизации 
определяются  предметом  изучения  биохимии,  которым  являются  со
став,  строение,  свойства  биоорганических  соединений  и  химические 
процессы,  протекающие  в  организме  Но  изучение  обменных  процес
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сов  в  организме  человека  не  может  быть  рассмотрено  в  отрыве  от  ми
грации химических  элементов  и энергии  в окружающем  мире  Поэтому 
ценностной  установкой  современного  естественнонаучного  образова
ния  должен  стать  биофилософский  подход,  который  концентрирует  в 
себе  жизненную  потребность  сохранения  человеческого  рода,  ответст
венность  за свои действия  и поступки 

Глава  3  «Методологические  и теоретические  положения,  ле
жащие  в  основе  формирования  системы  биохимических  знаний 
будущих  учителей  в  свете  концепции  устойчивого  развития  циви
лизации»  содержит  совокупность  положений  концепции  устойчивого 
развития  цивилизации,  реализуемых  в  подготовке  будущих  учителей  в 
образовательном  процессе  по  биохимии,  методологические  подходы  к 
построению  системы  биохимических  знаний,  методическую  модель 
формирования  системы биохимических  знаний,  описание  учебномето
дического  комплекса  по  биохимии  для  педагогического  вуза  как  сред
ство  формирования  системы  биохимических  знаний,  реализующих 
идеи устойчивого  развития 

В  данной  главе  дано  научное  обоснование  новой  системы  био
химической  подготовки  учителя  химии  и  биологии  в  свете  концепции 
устойчивого  развития  цивилизации,  раскрытии  ее  мировоззренческого 
значения,  при  которой  учитывается  воспитательная  роль  данной  кон
цепции  в  формировании  нравственных  качеств  и  ценностных  устано
вок личности  (бережное  отношение  к природе, окружающим,  здоровью 
как  важнейшей  ценности,  осознание  необходимости  участия  каждого  в 
преодолении  кризиса  и  решении  глобальных  проблем,  особой  роли 
образования  и личности учителя  в  этом) 

Направлениями  формирования  системы  биохимических  зна
ний в педагогическом  вузе мы  видим 

•  анализ  содержания  курса  биохимии  и структурирование  био
химических  знаний  по  рангам  с учетом  концепции  устойчивого  разви
тия  цивилизации, 

•  выделение  модулей,  содержательных  линий  и  содержатель
ных блоков  системы  биохимических  знаний, 

•  разработку  методической  модели  формирования  системы 
биохимических  знаний,  выделение  этапов,  уровней  и  критериев  ее 
сформированное™, 

•  создание  учебнометодического  комплекса  по  биохимии,  его 
внедрение, апробация  и коррекция 

Основная  цель  авторской  концепции    изменение  содержания 
и  методики  преподавания  биохимии  высшей  школы  в  системе  подго
товки  учителей  химии  и  биологии  через  реализацию  новой  модели 
биохимических  знаний, разработанной  с учетом  концепции  устойчиво
го развития  цивилизации 
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Для достижения  поставленной  цели  в  основу  разработки  модели 
положены  следующие  принципы 

•  системности  (который  в нашем  исследовании  необходим  для 
реализации  структурнофункционального  подхода  к построению  курса 
биохимии,  системности  в подаче  и усвоении  материала), 

•  интеграции  (позволяющий  в  рамках  обучения  биохимии  объе
динить  химические,  биологические,  экологические  и  здоровьесберегаю
щие  знания,  умения  и навыки,  составляющие  основу  для  подготовки  бу
дущих учителей в свете концепции устойчивого развития  цивилизации), 

•  историчности  (требующий  при  обучении  биохимии  отраже
ния  историкосоциальной  стороны  развития  данной  науки,  перспектив 
и современных  тенденций  использования  биохимических  знаний), 

•  экопогической  направленности  (раскрывающий  причины  воз
никновения  глобальных  проблем  цивилизации,  дающий  возможность 
формировать  экологическую  культуру будущих  учителей), 

•  здоровъесберегающей  направленности  (дающий  возможность 
в  ходе  обучения  биохимии  ориентировать  на  здоровый  образ  жизни 
студентов  и готовить  их к такой  работе  с учащимися), 

•  профессионачъной  направленности  (позволяющий  все  обуче
ние  строить  с  учетом  подготовки  будущих  учителей,  используя  не 
только содержательный,  но и деятельностный  компонент) 

Наше  исследование  основано  на  сочетании  различных  методо
логических  подходов  (биофилософском,  аксиологическом,  культуро
логическом,  системном,  деятельностном,  личностном,  здоровьесбере
гающем,  компетентностном,  блочномодульном),  относящихся  к фило
софскому,  общенаучному,  педагогическому  и  частнонаучному  уров
ням методологии  (табл  1) 

Средством  реализации  идей устойчивого  развития  цивилизации  в 
образовании  нами  выбран  учебнометодический  комплекс  по  биохимии 
как  совокупность  взаимосвязанных  элементов  педагогических  средств 
обучения,  составляющих  научнометодическую  базу  для  реализации  об
разования  в контексте  устойчивого  развития  цивилизации  В качестве ме
ханизма  реализации  методической  модели,  раскрьшающеи  пути  подготовки 
учителя  химии  и  биологии  выступает  активная  специальноорганизованная 
деятельность студентов при работе с УМК, спецификой которого является 

•  интегрированный  характер  биохимических  знаний,  реализую
щийся посредством раскрытия межпредметных  связей, 

•  включение  биохимических  знаний, раскрывающих  суть процес
сов,  протекающих  в  организме  человека,  материала,  значимого  для  каж
дой  личности,  знаний,  позволяющих  показать  связь  социального  и  при
родного  в человеке, необходимость  и значимость  нравственности, лично
сти, роли образования, педагога,  несущего эти знания  в школу для разви
тия будущих  поколений, 
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•  изучение на старших  курсах после изучения  общей, неорганиче
ской,  физической,  аналитической,  органической  химии  и  перед  активной 
педагогической  практикой 

Таблица 1 

Методологические  подходы, составляющие основу  формирования 
системы биохимических  знаний  студентов педагогического  вуза 

Уровни методологии 
Философский 

Общенаучный 

Психологопедагогический 

Частнонаучный 
(конкретного  методического 
исследования) 

Методологические  подходы 
Биофилософский  (Р  С  Карпинская  И  К  Лисеев 
А  П  Огурцов, Б  Рейнш  М  Рьюз  Р  Саттчер и  др) 

Аксиологический  (В  И  Геницинский  Н  Е  Кузнецова 
А А  Макареня, В  Н  Розин, И  Н  Сименская, ИМ  Титова и др) 
Культурологический  (Б  С  Бибчер  Л  С  Выготский 
В  И  Жернов,  В  П  Зинченко  В  Е  Каган  М  С  Каган 
Л  С  Коган  А  А  Макареня  И  М  Титова и  др) 
Системный  (В  Г  Афанасьев  И  В  Бчауберг  В  И  Кузнецов 
Н  Е  Кузнецова, ЕЕМинченков,  А  А  Тачьдсепп А  И  Уемов 
Э  Г  Юдинидр) 

Деятельностный  (77  Я  Гальперин  В  В  Давыдов  Н  Е  Куз
нецова,  А  Н  Леонтьев  Н  Ф  Талызина  А  П  Трятщына 
С  А  Шапоринский  Г  И  Щукина и  др) 
Личностный  (Б  Г  Ананьев, Л  С  Выготский  А  Н  Леонть
ев  С  Л  Рубинштейн  и  др) 
Здоровьесберегающий  (В  А  Ананьев  И  И  Брехман  В  П  Ка
значеев, В  В  Кочбанов Г  К  Зайцев  А  А  Макареня Н  И  С\р
таева, Н  М Почетаева  Л  Г  Татарникова и др) 
Компетентностный  (Н  В  Кузькина,  В  А  Сластетт С  4 Смир
нов А П  Тряпицинаи др) 

Блочномодульный  (Дтк Рассел  П  А  Юцявичепе  М  А  Андсн
ко, Р  С  Бекерева, Г  В  Лаврентьев  Н  Б  Лаврентьева 3 Паск
вяскене, Н Н  Суртаева  МА  Чошоновидр) 

В целях  конкретизации  выделенных  идей, сформулируем  и раскро
ем некоторые концептуальные  положения  исследования 

1) Человечество живет в техносфере, в условиях  прогрессирующего 
кризиса,  характеризующегося  глобальными  проблемами  разного  характе
ра,  деградацией  духовнонравственнной  среды  Роль  образования  и  лич
ности учителя  в данных условиях  очень высока  Учитель,  взаимодействуя 
с  учащимися  в  образовательном  процессе  школы,  призван  донести  идеи 
устойчивого  развития  цивилизации  до  новых  поколений,  ориентировать 
на решение  глобальных  проблем  современности,  используя  возможности 
химических знаний, в том числе интегрированных  биохимических 

2) Естествешгонаучное образование в контексте концепции устойчивого 
развития приобретает  особую значимость  На химикобиологическом  факуль
тете педагогического вуза при подготовке учителей химии, биологии, экологии 
должна осуществляться подготовка  компетентных  специалистов  Курс биохи
мии как компонент подготовки учителей на химикобиологическом  факультете 
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должен  изучаться в свете концепции устойчивого развития цивилизации  Это 
требует  пересмотра  содержания,  структуры  и методики  преподавания  биохи
мии для подготовки современного компетентного специалиста 

3)  Содержание  и  организация  процесса  обучения  в  вузе  способны 
повлиять  на  становление  будущего  учителя  Современный  учитель  дол
жен  не только  овладеть  основами  биохимии  (понятиями,  законами,  мето
дами,  фактами),  но  и  видеть  тенденции,  перспективы,  современные  дос
тижения  науки,  применять  полученные  знания  для  сохранения  своего 
здоровья  и будущих  поколений 

4)  Образовательный процесс по биохимии призван ориентироваться на 
реализацию  ценностных установок современного  образования  формирование 
установки  на здоровый  образ жизни, экологического  сознания, отношение к 
продолжению жизни как высшей человеческой ценности  Современный выпу
скник  вуза  призван  решать  сложные  комплексные  проблемы  современности, 
что предполагает  интеллектуально, эмоционально, эстетически  и нравственно 
развитого человека, нацеленного на будущее 

5)  Существующий  на  сегодняшний  день  курс  биохимии  в  педаго
гическом  вузе не отвечает  современным  требованиям  общества,  програм
ма,  стандарт  не ориентированы  на решение  глобальных  проблем  цивили
зации,  не  отражают  специфику  подготовки  учителя,  учебники  содержат 
устаревшую  информацию,  не  показаны  тенденции  и  перспективы  разви
тия биохимических  знаний, их значимость и возможности в решении про
блем  современности  Это  предполагает  изменение  содержания,  структу
рирование  и  ранжирование  биохимических  знаний  с  учетом  концепции 
устойчивого  развития, для  реализации  мировоззренческого  аспекта  курса 
биохимии при подготовке будущих учителей химии и биологии 

6)  Разработка  методической  модели  формирования  системы  био
химических  знаний  в  свете  концепции  устойчивого  развития  цивилиза
ции,  выделение  структурных  блоков,  содержательных  линий  служит  ме
тодологическим  ориентиром  для  выражения  целостности,  технологично
сти образовательного  процесса по биохимии 

7)  Для достижения  определенных  результатов  необходимо  выделение 
этапов, уровней сформированности системы биохимических знаний, предпола
гается  переход  от  информационнорепродуктивного  к  научноисследова
тельскому  уровню, объясняющему  взаимосвязи  между  биохимическими  про
цессами в организме и состоянием общества, между глобальными проблемами 
цивилизации и состоянием здоровья людей, принципов биорегуляции и устой
чивости, что подразумевает умение выполнять задания особого ранга, разрабо
танные с учетом концепции устойчивого развития 

8)  Концепция устойчивого развития требует не только изменения со
держания,  но  и  методики  преподавания,  обучение должно  стать  активным, 
направленным  на умение работать  как в коллективе,  быть частью команды, 
так и самостоятельно,  аргументировать, предлагать и отстаивать  CBOEO точку 
зрения, находить альтернативные  способы решения и т  д ,  поэтому значимо 
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развитие организаторских и коммуникативных умений как для развития лич
ности учителя, так и в свете концепции устойчивого развития 

9)  В методике преподавания биохимии с учетом того, что препода
вание  ведется  на  старших  курсах,  необходимо  осуществлять  профессио
нальную  подготовку  учителя  (знакомство  с  нетрадиционными  техноло
гиями, игровыми  формами, методическими  аспектами изучения  биохими
ческих знаний и некоторых тем в школе и др ) 

10)  Оптимальным  средством подготовки будущих учителей в свете 
концепции  устойчивого  развития  цивилизации  является  специально
разработанный  нами учебнометодический  комплекс, включающий  теоре
тический,  лабораторнопрактический,  контрольнооценочный  блок,  всю 
совокупность методического обеспечения  с учетом концепции  устойчиво
го развития, предполагающий  дополненное  и поновому  структурирован
ное нами содержание курса  биохимии, разнообразные  виды  деятельности 
и  специально  разработанные  средства  контроля  за  сформированностью 
системы биохимических знаний будущих учителей химии и биологии 

По нашему мнению, классическую  биохимию можно представить в 
виде  следующих  структурных  блоков  биохимических  знаний,  пред
ставленных на рис  2 
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Уровни и механизмы регуляции  обмена 

веществ 

It ЦИОНАЛЬНАЯ 
ЮХИМИЯ 

Биохимия органов и тканей
Биохимия  крови 

Биохимия  печени 

Биохимия  пищеварения 

Биохимия нервной ткани и др 

Рис. 2. Структурные блоки биохимических  знаний 
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Будущим  учителям  химии  и биологии  необходимо  усвоение  ком
понентов  биохимических  знаний,  выделенных  нами  в  свете  концепции 
устойчивого развития цивилизации (таблица 2) 

Таблица 2 
Содержательные  компоненты биохимических знаний, значимые 

в свете концепции устойчивого развития цивилизации, положенные в 
основу подготовки будущих учителей химии и биологии 

Название 

Аксиологический 

Культурологический 

Здоровьесберегающий 

Экологический 

Исторический 

Содержание 

Отношение  к жизни  как высшей  ценности,  со
хранение цивилизации на Земле 
Культура питания,  культура  поведения  в окру
жающей среде 
Соматическое  здоровье,  рациональное  пита
ние, здоровый образ жизни 
Безопасность  продуктов  питания,  влияние 
экологии  окружающей  среды  на  здоровье 
человека 

Знание  этапов  развития  биохимии,  тенденций 
и перспектив развития науки 

При  изучении  биохимии  в  каждой  теме  курса  должен  быть  пред
ставлен каждый выделенный блок 

Аксиочогнческий  компонент  включает знания  на основе  принципов 
аксиологии,  учения  о ценностях  В ходе  обучения  биохимии  необходимо 
формировать  представление  о  жизни  как  о  высшей  ценности  В  рамках 
тех  глобальных  проблем  цивилизации,  которые  в настоящее  время  суще
ствуют,  вопрос  «выживания»  человечества,  сохранения  жизни  на  Земле 
стоит  очень  остро  На основе  ценностных  установок  необходимо  форми
рование  мировоззренческих  позиций  студентов,  готовности  к  самоизме
нению и изменению общества 

Кучътурологический компонент  помогает  показать,  что  биохимиче
ские  знания  становятся  элементом  социокультуры,  обеспечивают  безопас
ность жизнедеятельности, так как глобальные проблемы цивилизации требу
ют перестройки  мировоззрения  человечества  на основе модели  устойчивого 
развития  Необходимо  при  обучении  биохимии  заложить  основы  культуры 
питания,  культуры  потребления  продуктов,  а  также  культуры  поведения  в 
окружающей среде  Включение данного блока знаний   способ освоения че
ловеком  'своего  внутреннего  и  внешнего  мира,  через  этот  бчок  необходимо 
раскрыть отношение человека к природе, обществу и самому себе 

Здоровьесберегающий  компонент  содержит  знания  о  сохранении, 
у креплении  и формировании  здоровья  Трем уровням личности  (соматиче
скому,  психологическому  и  социальному)  соответствуют  три  аспекта  здо
ровья  соматический,  душевный  и  социальный  В  П  Казначеев  под  здо
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ровьем  понимает  процесс  сохранения  и развития  психических,  физиологи
ческих  и  биологических  способностей  человека,  его  оптимальной  трудо
способности,  социальной  активности  при  максимальной  продолжительно
сти жизни  Н  А  Мартынова  дает  более  полное определение,  понимая  под 
здоровьем интегральную целостность человека, проявляющуюся  в единстве 
социального  и биологического аспектов развития  индивидуальности  в кон
кретных  условиях  жизнедеятельности  на  основе  духовнонравственных 
ценностей  Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни  необхо
димо, и биохимия в этом плане имеет большие возможности  Наиболее бо
гатый материал представляет тема «Экзогенные биорегуляторы» 

Экологический  компонент  требует  в  свете  концепции  устойчивого 
развития цивилизации формирования при обучении биохимии экологической 
культуры  Необходимо  понимание  единства  человека  с  природой  Человек 
является составляющей  биосферы, он возник в результате ее эволюции, и на 
него, как и на остальные виды, распространяются законы биосферы  Необхо
димо  формирование  у  будущих  учителей  экологического  императива  как 
совокупности  ограничений,  которые  человек  не имеет  права переступать ни 
при каких  обстоятельствах,  их  нарушение  может  повлечь  за собой дальней
шее неконтролируемое  изменение  характера  биосферы  Биохимия  дает  воз
можность  показать влияние  окружающей  среды на организм  человека,  под
нять вопрос о безопасности продуктов питания 

Исторический  компонент  важен для  овладения  историческим  кон
текстом  становления  и  развития  науки  биохимии  Имеющиеся  в  настоя
щее  время  представления  о  строении,  свойствах,  превращениях  в  орга
низме  являются  результатом  деятельности  не  одного  поколения  ученых 
Биохимия  развивающаяся наука, этот блок помогает раскрыть тенденции 
и перспективы развития данной науки 

Для  структурной  организации  учебного  биохимического  содержа
ния  в  рамках  системного  похода  мы  использовали  модульный  подход 
Такой  подход позволил все  содержание  биохимии  представить  в виде  са
мостоятельных  модулей,  которые  являются  источником  информации  и 
методическим  руководством  по  усвоению  Предоставляется  большая  са
мостоятельность  студенту в проработке  модулей  Взаимодействие  педаго
га  и  обучающихся  осуществляется  на  иной  основе,  с  помощью  модуля 
обеспечивается  осознанное  самостоятельное  достижение  определенного 
уровня  подготовки  студентами  В  основу  выделения  модульных  единиц 
нами был положен принцип ранжирования,  предложенный  Б  И  Коротяе
вым  В  курсе  биохимии,  основываясь  на  этих  принципах  ранжирования, 
мы предлагаем  следующее распределение  по рангам 

I ранг   описательный  материал, включающий  особенности  строе
ния, свойства, классификацию основных биоорганических  соединений 

II  ранг — материал,  объясняющий  суть  обменных  процессов  в ор
ганизме, химические  реакции,  лежащие  в  основе  жизнедеятельности  жи
вых организмов 
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неправильного 
питания  болезни 
связанные с 
нарушением 
белкового обмена 

Модульные 
элементы 

1  Аминокислоты 
связь строение и 
свойства 
2  Способ связи 
аминокислот в 
белковой 
молекуле 
Структура  белковой 
молекулы 
3  Классификация 
белков  Функции 
белков в 
организме 
4  Пути распада 
белков 

Модульные 

элементы 

1  Апофермент и 
кофактор, 
активный и 
аллостерический 
центр фермента 
2  Субстратная 
константа и 
константа 
Михаэлиса 
свойства 
ферментов 
(термолабипьнос 
ть 
специфичность) 
активаторы и 
ингибиторы 
ферментов 
3  номенклатура 
и  классификация 
ферментов 
4  Химическая 
природа и 
механизм 
действия 
некоторых 
ферментов 

витаминов 

Модульные 
элементы 

1  Витам ины  как 
вещества 
необходимые для 
нормальной 
жизнедеятельное 
ти 
2  Классификация 
и номенклатура 
витаминов 
3  Витамины  
основа 
коферментов 
Действие 
витаминных 
коферментов 

возможности 
мутации 
мутагенные 
соединения 

Модульные 
элементы 

1  Пуриновые и 
пиримидиновые 
основания 
входящие в 
состав 
нуклеиновых 
кислот 
2  Пути распада 
нуклеиновых 
кислот 
3  Репликация 
транскрипция 
4  Генетически 
модифицированн 
ые продукты 
наследственные 
заболевания 
вызванные 
изменением гена 
клонирование 

Модульные 
элементы 

1  Моно  олиго 
и  полисахариды 
строение 
свойства 
биологическое 
значение 
2  Понятие о 
дыхании и 
брожении 
Гликолиз 
гликогенолиз 
Алотомический 
распад  Цикл ди 
 и 
трикарбоновых 
кислот 
4  Гликогенез и 
гликонеогенез 
5  Заболевания 
вызванные 
нарушением 
углеводного 
обмена 

Модульные 
элементы 

1  Жиры  воски 
стериды 
строение и 
функции 
2  Фосфо и 
гликолипиды  их 
биологическая 
роль 
3  Окисление 
глицерина и 
в окисление 
ВЖК 
4  Биосинтез 
липидов  Обмен 
ацетил КоА 
Нарушение 
липидного 
обмена 

Рис. 3. Модупьиораиговая структура курса биохимии 



Ill  ранг   материал,  помогающий  представить  организм  как  единое 
целое, показывающий взаимосвязь отдельных процессов, уровни регуляции 

Особый  ранг    материал,  отобранный  с  учетом  идей  концепции 
устойчивого развития  цивилизации 

В  диссертации  представлено  структурирование  биохимических 
знаний по рангам к каждой теме курса биохимии 

После  теоретического  анализа  нами  была  разработана  целостная  мо
дульноранговая структура курса биохимии, представленная на схеме (рис 3) 

Исходя из структурирования  курса биохимии нами была предложе
на методика преподавания  и методическая  модель формирования  системы 
биохимических  знаний, реализующая  идеи устойчивого развития  цивили
зации  При изучении  биохимии  будущие учителя  не только должны  овла
деть  системой  общенаучных,  интеллектуальных,  специальных  и  профес
сиональных умений, но необходимо у них  сформировать ценностные ори
ентации на решение глобальных  проблем  цивилизации 

В этом  плане  необходимо  решить  следующие  задачи  в каждой те
ме  курса  раскрыть  практическое  значение  биохимических  знаний  для 
жизнедеятельности, дать представление  о современных  достижениях  био
химии,  развивать  интерес  студентов  к  проблемам  современности,  вклю
чать  их  в  активную  деятельность  по  решению  ситуационных  задач,  ком
плексных  проблем,  воспитывать  экологическую  культуру  Важным  на
правлением  целенаправленной  работы  преподавателя  является  формиро
вание  ценностных  установок  на здоровый  образ жизни, правильное пита
ние, сохранение  своего  здоровья  и будущих  поколений  То есть важно  не 
только усвоение  содержания  курса  биохимии,  но и решение  воспитатель
ных задач образования 

Для реализации  поставленных  задач нами предлагается  следующая 
методическая  модель формирования  системы биохимических  знаний, реа
лизующих идеи устойчивого развития цивилизации (рис  4) 

Целью современного курса биохимии является усвоение системы био
химических  знаний, реализующих  идеи устойчивого  развития  цивилизации 
Основная мировоззренческая идея преподавания биохимии — это идея образова
ния в контексте концепции устойчивого развития  цивилизации, предполагаю
щая развитие у студентов таких знаний и умений, качеств, которые способст
вуют осознанию ими возникшего в мире глобального кризиса, а также необхо
димости участия каждого в преодолении его  Студенты должны понимать, что 
наша жизнь «здесь и сейчас» оставит определенный  вклад «там и потом», то 
есть то, что наши действия на местном уровне оказывают влияние на глобаль
ные проблемы, и быть готовыми в своей профессиональной деятельности учи
тывать  эти аспекты  Для  этого  необходимо  развивать умения  анализировать, 
прогнозировать ситуации, умение творчески мыслить, а также навыки сотруд
ничества  в решении  проблем  В связи  с этим можно сказать, что важнейшим 
условием достижения устойчивого развития  в образовательном  контексте яв
ляется обмен информацией, обсуждение различных точек зрения и вариантов 
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решений, оргшшзация занятий, которые в большей степени могут развить спо
собность  к аналитическому,  критическому,  творческому  мышлению,  а также 
отразить междисциплинарный характер глобальных проблем 

Принципы  функционирования  методической  модели 

1  Общедидактические  принципы  обучения  (наглядность,  доступ
ность, научность, гуманизация, активность и др ) 

2  Общие  принципы  естественнонаучного  и  химического  образо
вания (непрерывность, системность, интеграция, региональность и др ) 

3  Специфические  принципы  реализации  идей  устойчивого  разви
тия  (глобализация,  гуманноаксиологическая  ориентация,  проблемно
интегративный  подход  к  изучению  биохимического  материала,  экологи
ческая и здоровьесберегающая  направленность  и др ) 

Функции методической  модели 

•  интегративная  (отражающая  интегрированный  характер  биохи
мии как науки и учебного предмета, раскрывающая  межпредметные  связи 
с  биологическими  и  химическими  дисциплинами,  показывающая  значе
ние интеграции знаний в решении глобальных проблем цивилизации), 

•  аксиологическая  (выражающая  направленность  на  формирова
ние  эмоциональноценностного  отношения  к  природе,  здоровью,  жизни 
на  Земле,  на  понимание  роли  науки  (химии,  биохимии)  в  развитии  и ре
шении глобальных проблем), 

•  гносеологическая  (формирующая  у  студентов  логическое  мыш
ление,  системный  подход  к  рассмотрению  связей  как  внутри  организма, 
так и природы и общества в целом), 

•  мировоззренческая  (формирующая  научную  картину  мира,  эко
логическую культуру, личностную позицию по вопросам  сохранения  при
роды и здоровья) 

Особенностями  реализации  методической  модели  формирования 
системы биохимических  знаний, в свете концепции устойчивого  развития 
цивилизации является: 

•  интеграция  химических,  биологических,  экологических,  специ
альных  (методика  преподавания  химии),  внутри  и межпредметные  связи, 
комплексный характер рассматриваемых  вопросов и тем курса биохимии, 

•  усиление  методологической  составляющей  образовательного 
процесса, 

•  ранжирование  биохимических  знаний  с  выделением  особого 
ранга, материала, значимого в свете концепции устойчивого развития, 

•  модуляризация  и  структурирование  тем  курса  биохимии  для 
преемственности  тем  и  перехода  на  качественноновый  уровень  сформи
рованное™ системы биохимических  знаний, 

•  профессиональная  подготовка,  подразумевающая  направлен
ность  на  развитие  личностных  качеств  и  профессиональных  умений  бу
дущих  учителей 
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Значение  концепции устойчивого развития  цивилизации  в  естествознании 

необходимость  сохранения  цивилизации,  создание  условий  для  гармоничного  взаимодействия 

человека и природы, человека и человека, человека и культуры, человека и общества тг 
Цели  современного курса  биохимии

усвоение системы биохимических знаний, реализующей идеи устойчивого развития цивилизации изуюш 

Iff 
Компоненты  биохимических  знаний  в свете концепции  устойчивого  развития: 

Содержательные  блоки  Содержательные  компоненты 

1  Знания  о  биогенных  элементах  и  мине
ральных веществах живых  организмов 
2  Знания  об  основных  биоорганических 
соединениях  живых  организмов  (белках, 
углеводах, липидах, нуклеиновых  кислотах) 
3  Знания  о  биорегуляторах  (ферментах, 
витаминах, гормонах, БАД и др ) 

4  Знания  о  химических  реакциях  и  про
цессах в живых организмах 
5  Знания  о  взаимосвязи  и  биорегуляции 
обменных  процессов 

•  Здоровьесберегающий 

•  Экологический 

•  Культурологический 

•  Аксиологический 

•  Исторический 

~JX 
Образовательный  процесс по формированию  системы  биохимических  знаний. 

Распределение по  рангам.  Этапы  и уровни  формирования 
системы  биохимических  знаний. 

I  Материал, описывающий особенности  строения, 
свойства, классификацию основных  биоорганиче
ских  соединений 
II  Материал,  объясняющий  суть  обменных  процес
сов в организме 
III  Материал, показывающий  взаимосвязь  обменных 
процессов в организме 

IV  Особый  ранг  материал,  отобранный  с  учетом 
идей устойчивого развития  цивилизации 

I  Информационнорепродуктивный 

II  Адаптивнопродуктивный 

III  Интегративноисследовательский 

IV  Научноисследовательский 

тзг Активные формы работы в ВУЗе* 
Лекции

прессконференции 

визуализации 
в форме ролевой игры и др 

Практические занятия. 
семинарыдискуссии 

миниконференции 
лабораторные  работы  исследовательско

го характера и др 

и Результат. 
 Сформированность системы биохимических  знаний 
 Развитие умений применять биохимические знания в жизни 
 Сформированность ценностных установок  на сохранение жизни на Земле, своего здоровья и 
здоровья будущих  поколений 
 Становление активной жизненной  позиции 
 Профессиональная  подготовка 

 Развитие экологической  и валеологической  компетентности 

Рис.  4. Методическая модель  формирования  системы  биохимических 

знаний, реализующая  идеи устойчивого  развития  цивилизации 
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При обучении будущих учителей в контексте устойчивого развития ци
вилизации  в задачи обучения  входит  усвоение  основ науки  биохимии,  соот
ветствующих стандартам, раскрывающим воспитательные, мировоззренческие, 
гносеологические  возможности  предмета, овладение системой умений (обще
научных,  интеллектуальных,  специальных  методических,  профессионально
педагогических), приобретение опыта творческой деятельности, формирование 
ценностных ориентации на решение глобальных проблем цивилизации 

В соответствии  со структурированием  биохимических  знаний  нами 
выделены этапы, соответствующие  определённым уровням  формирования 
системы биохимических знаний (таблица 3) 

Таблица 3 

Этапы и уровни формирования  системы биохимических знаний 

Этапы  иуровни 
формирования  сис
темы  биохимиче

ских  знаний 

I 
информационно
репродуктивный 

II 
адаптивно
продуктивный 

III 
интегративно
исследовательский 

IV 
научно
исследоаатечьский 

Цели 

Изучение  особенностей  строения  и 
свойств  биоорганических  соедине
ний  Формирование  системы  перво
начальных биохимических  понятий 

Знание  основных  биохимических 
процессов, протекающих в организме 

Представление  об  организме  как 
едином  целом  Взаимосвязь  обмен
ных  процессов  в  организме,  уровни 
регуляции 

Объяснение  взаимосвязи  между 
глобальными  пробпемами  цивили
зации,  биохимическими  процессами 
и  состоянием  здоровья  людей  (кон
цепция устойчивого  развития) 

Виды 
Деятечьности 

Выпопнение  упражнений  на 
усвоение  понятий,  изучение 
химических  свойств  основных 
биоорганических соединений 

Выполнение  упражнений  на 
усвоение биохимических реак
ций, лежащих в основе жизне
деятельности  живых  организ
мов,  работа  со  схемами,  отра
жающими  ход биохимических 
процессов в организме 
Работа  с  обобщающими  схе
мами  на  взаимосвязь  обмен
ных процессов, выступление с 
сообщениями, докладами 

Моделирование,  работа  с  ин
формационными  текстами, 
отражающими  современные 
достижения биохимии, решение 
ситуационных  задач,  участие  в 
детовых играх  дискуссиях 

На  первом  этапе  происходит  усвоение  основных  понятий  курса, 
развиваются  умения  оперировать  этими  понятиями,  происходит  накопле
ние фактического материала, что соответствует  информационнорепродук
тивному  уровню 

На  втором  этапе  формируются  знания  о  биохимических  превра
щениях  в  организме,  химических  реакциях,  лежащих  в  основе  этих  пре
вращений,  рассматриваются  вопросы  биохимии  пищеварения  Усвоение 
данного материала свидетельствует  об адаптивнопродуктивном  уровне 

На  третьем  этапе,  соответствующем  интегративноасследова
тельскому уровню,  происходит  интеграция  накопленных  сведений  о био
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органических  веществах  и превращениях  с ними, важным является усвое
ние  взаимосвязи  обменных  процессов  в  организме,  вопросов  биорегуля
ции в организмах  в частности и биосфере в целом 

Переход  на  научноисследовательский  уровень  характеризуется 
умением  прогнозировать  ситуации  исходя  из изменения  условий  (на био
химическом  материале),  формированием  собственной  мировоззренческой 
позиции в вопросах питания, здорового  образа жизни и других, развитием 
коммуникативных,  организаторских  умений  через  участие  в  активных 
формах обучения на четвертом  этапе 

Биофилософский  подход  к  преподаванию  биохимии  отражается  не 
только  в  изменении  содержания  учебной  дисциплины,  но  и  приводит  к 
изменению  методов  преподавания  Наиболее  эффективными  будут  такие 
образовательные  технологии, которые основаны  на коллективных  формах 
и методах  обучения,  предоставляющих  студентам  возможность  выражать 
и  отстаивать  свою  точку  зрения,  вырабатывать  альтернативы,  проводить 
выбор  оптимального  варианта  и добиваться  выполнения  принятых  реше
ний, то есть активные  формы обучения  Наиболее эффективным  способом 
постановки  целей  при  планировании  активных  форм  является  их  форму
лирование  через  результаты  обучения,  выраженные  в  действиях  студен
тов  Можно  выделить  следующие  целевые  ориентации  использования  ак
тивных форм обучения  в образовательном  процессе по биохимии в вузе 

•  расширение  кругозора  студентов  через  освещение  не  только 
классических  вопросов  биоорганической  химии,  но  и  современных  дос
тижений  цивилизации  ознакомление  с  открытиями  Нобелевских  лауреа
тов  по  биохимическим  исследованиям,  вопросами  биотехнологии,  фер
ментативного катализа и другими вопросами современной  биохимии, 

•  развитие  самостоятельности,  активной  личностной  позиции, 
нравственных  и  мировоззренческих  установок,  через  вовлечение  студен
тов  в  участие  в  конференциях,  выступления  на  диспутах,  подготовку  и 
выступление с докладами, 

•  формирование  умения  работать  в  коллективе,  развитие  комму
никативных  качеств,  творческих  способностей,  рефлексии,  умения  нахо
дить  оптимальные  или  наиболее  простые  решения,  предсказать  ожидае
мый результат, найти способ варьировать  или перестроить чтолибо  через 
проведение  в  курсе  биохимии  деловых,  имитационных  и  моделирующих 
игр, совместного решения ситуационных  задач, 

•  развитие внимания, речи, мышления, умений сравнивать, классифи
цировать, устанавливать причшшоследственные  связи, умение  устанавливать 
и поддерживать  психологический  котакт, умение слушать  собеседника, уме
ние доказать, убедить через применение нетрадиционных технологий обучения 
(парацентрической, технологии диалогового взаимодействия) 

Условием  подготовки  квалифицированного  специалиста  является 
применение  активных  форм  в  обучении  Они  позволяют  студентам уже в 
учебных  аудиториях  приобретать  профессиональные  навыки,  так  как 
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предполагают  вовлечение  в  решение  проблем,  максимально  приближен
ных к будущей деятельности  При этом чрезвычайно  важно, чтобы оцени
вались  не  только  проявленные  знания  и  умения,  но  и  творческая  само
стоятельность, профессиональноэтический  аспект 

Таким  образом,  преподавание  биохимии  должно  учитывать  как 
природнобиологические,  так  и нравственные,  психологические,  социаль
ные стороны жизни  человека  В результате  современный  специалист дол
жен  не  только  владеть  основами  наук  (законами,  понятиями,  фактами, 
методами  химической  науки),  но  и  видеть  тенденции,  перспективы,  со
временные  достижения  науки, развивать коммуникативные  умения, рече
вые  навыки,  культуру  поведения;  осознавать  ценностные  установки  со
временного  образования  в  контексте  концепции  устойчивого  развития 
цивилизации  Подготовка  такого  специалиста  требует  не  только  измене
ния  содержания,  но  и  изменения  методов  преподавания,  реализующих 
идеи устойчивого развития цивилизации 

Учебнометодический  комплекс  может  стать  основой  подготовки 
специалиста к жизни в современных условиях как совокупность взаимосвя
занных  элементов  педагогических  средств  обучения,  составляющих  науч
нометодическую  базу для реализации  образования  в контексте устойчиво
го развития цивилизации 

Нами  для  курса  биохимии  педагогического  университета  разрабо
тан следующий УМК, элементы которого представлены  в таблице 4 

Таблица 4 

УМК по биохимии для студентов педагогического  вуза 

Элементы  УМК, их состав 
Программнометодическое  обеспечение  (прог
рамма,  тематическое  планирование,  экзаме
национные вопросы) 

Комплект  мультимедийных  лекцийпрезен
таций 
Сборник  дидактических  материалов  (ин
формационные  тексты,  ситуационные  зада
чи, дидактические игры, кроссворды  и др ) 

Рабочая  тетрадь  (лабораторные  работы  и 
задания к ним, упражнения, задания, тесты) 

Комплект  обучающих  материалов  (динами
ческие  модели,  «слепые»  схемы  обменных 
процессов,  обобщающие  схемы,  табчицы, 
средства наглядности  и др ) 

Контрольнооценочные  материалы  (задания 
контрольных  работ,  экзаменационные  биле
ты, тесты) 

Основные функции  элемента  УМК 

Организационная  функция,  управление, 
планирование  самостоятепьной  работы  пре
подавателем  и студентами 

Изложение теоретических основ курса 

Включение  дополнительных  сведений,  зна
чимых  в  свете  концепции  устойчивого  раз
вития,  закретение  знаний,  активизация 
познавательной  деятельности,  профессио
нальная  подготовка 
Организационная  функция,  систематизация 
знаний,  возможность  закрепления  и  само
контроля 
Помощь  в  усвоении  материала,  профессио
нальная  подготовка,  активизация  познава
тельной  деятельности,  развитие  творческих 
способностей,  самореализация 

Промежуточный  и итоговый  контроль 
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В разработанном  нами УМК  с целью реализации  концепции устой
чивого  развития  при  формировании  системы  биохимических  знаний  вы
делены  три  блока  теоретический,  лабораторнопрактический,  контроль
нооценочный  В  каждом  блоке  можно  выделить  следующие  компоненты 
УМК, отраженные на рисунке 5 

УМК 

Теоретический 
блок 

Лабораторно
практический 

блок 

Контрольно
оценочный блок 

Образовательный  стандарт, 

программа, учебный  план 

тематическое  планирование, 

учебник,  курс лекций  и др 

Практические работы, комплект 
заданий, упражнений, ситуационных 
задач, методические разработки 
проведения семинарских занятий и др 

Тесты, контрольные  работы, 

игровые формы  контроля  и др 

Рис. 5. Компоненты  УМК 

Учебнометодический  комплекс  как  совокупность  взаимосвязанных 
элементов  педагогических  средств  обучения,  дидактикометодического  и 
технологическое  обеспечения  (учебные  и  методические  пособия,  раздаточ
ный  материал),  составляющих  научнометодическую  базу  для  реализации 
образования  в  контексте  устойчивого  развития  цивилизации,  может  стать 
основой подготовки к жизни в современных условиях цивилизации  Методо
логической основой учебнометодического  комплекса, предложенного нами, 
выступают биохимические  знания, отобранные в контексте устойчивого раз
вития цивилизации 

Глава  4 «Методическое  обеспечение для изучения некоторых тем 
курса биохимии в педагогическом  вузе с учетом концепции устойчивого 
развития  цивилизации»  освещает  особенности  изучения  некоторых  тем 
курса  биохимии  «Аминокислотный  состав  белков»,  «Углеводы»,  «Нуклеи
новые кислоты и их обмен» «Липиды  и их обмен» «Биорегуляция  и взаимо
связь обменных процессов»   с учетом излагаемой концепции  В приложении 
также содержатся методические разработки к модулям курса биохимии 

В темах «Аминокислотный состав белков», «Углеводы» нами разрабо
таны  технологизированные  занятия  Цель  использования  нетрадиционных 
технологий в педагогическом  вузе   подготовка современного, компетентно
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го  специалиста,  владеющего  технологиями,  применяющего  их  в  своей дея
тельности, в непедагогических  вузах   повышение  эффективности  образова
тельного  процесса,  развитие  активности,  коммуникативных  качеств,  само
стоятельности студентов и других качеств личности  Трудности в разработке 
большого количества средств обучения и нестандартный подход при органи
зации учебного процесса отталкивают преподавателей от применения нетра
диционных  технологий  в  вузе,  хотя  с  их  помощью  можно  развивать  такие 
качества и умения студентов, как  развитие умения самостоятельно работать 
с учебной литературой, развитие творческой  активности и инициативы, уме
ние вести диалог, ориентироваться  в  потоке информации,  значимые в  свете 
концепции устойчивого развития 

При  изучении  модуля  «Нуклеиновые  кислоты  и  их  обмен»  важно 
раскрыть  современные  достижения  в  данной  области,  для  этого  эффек
тивно  использование  таких  компонентов  учебнометодического  комплек
та,  как дискуссии,  создание учебного  портфолио,  работу  с  информацион
ными  текстами  на  темы  «Генетическимодифицированные  продукты  пи
тания»,  «Клонирование    современное  достижение  человечества'9», 
«Профилактика и лечение наследственных заболеваний» и другие 

В  модуле  «Липиды  и  их  обмен»  помимо  традиционных  вопросов 
предлагается  показать  значение  липидов  для  здоровья  и правильного  пи
тания  человека,  осветить  их  применение  в  косметологии  Для  этого  сту
денты  вовлекаются  в  активные  формы  обучения,  такие  как  дискуссия, 
ролевая  игра,  которые  помогают  развить  коммуникативные,  организатор
ские  способности,  показать  значение  биохимических  знаний  в жизнедея
тельности человека и решении задач устойчивого развития  цивилизации. 

Тема «Биорегуляция  и взаимосвязь  обменных  процессов»  является 
завершающей,  итоговой  в курсе биохимии,  в её рамки  входит  обобщение 
обмена  всех  классов  органических  веществ  в  организме  Данная  тема 
должна  вывести  обучающихся  на  новый  уровень  обобщения,  рассматри
вая  обмен  веществ  не  как  отдельные  процессы,  а  связать  их  в  систему, 
регулирующую  деятельность  всего  организма,  что  значимо  в  свете  кон
цепции устойчивого раззития  цивилизации  В связи с этим  компонентами 
учебнометодического  процесса  в данном  модуле являются  обобщающие 
схемы,  выполнение  ситуационных  задач  интегрированного  содержания, 
работа со «слепыми» схемами, применение игровых форм. 

В  главе  5  «Результаты  педагогического  эксперимента  по  про
верке эффективности  формирования  системы  биохимических  знаний 
в свете  концепции устойчивого  развития»  представлен  анализ  сформи
рованности  системы  биохимических  знаний  об  устойчивом  развитии  ци
вилизации  у  субъектов  образовательного  процесса  педагогического  вуза, 
результаты  внедрения  учебнометодического  комплекса  в  образователь
ный процесс по  биохимии  педагогического  вуза и оценка  эффективности 
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педагогического  эксперимента  по  использованию  УМК  при  подготовке 
студентов педагогического  вуза 

В  данной  главе  представлены  результаты  педагогического  экспери
мента по формированию системы биохимических знаний в свете концепции 
устойчивого  развития  цивилизации  Эксперимент  проводился  в  Омском 
государственном  педагогическом  университете  с  1995  по  2005  год,  в  нем 
принимали  участие  студенты  химикобиологического  факультета  В  зави
симости от цели педагогического эксперимента в нем участвовало от 101 до 
505  человек  Эксперимент  проводился  по  константной  методике,  согласно 
которой  не  требуется  создание  контрольных  групп  Все  группы  являлись 
экспериментальными,  а результаты  сопоставлялись  с исходными  данными 
или между экспериментальными  группами 

Достоверность  полученных  экспериментальных  результатов  оцени
валась  методами  математической  статистики  для  малой  выборки,  средние 
взвешенные  показатели для  каждой  выборки  оценивались  по t и F крите
риям  при уровне  вероятности  0,95  Обработка  экспериментальных  данных 
была  проведена  с  помощью  стандартной  компьютерной  программы 
«STATGRAF» 

Эксперимент проводился в три этапа 
Первый  этап    поисковоконстатирующий,  включал  анализ  про

блемы  сформированное™  системы  биохимических  знаний,  проводилось 
анкетирование студентов, выявление начальных биохимических  знаний 

Второй  этап  — развивающий,  включал  применение  разработанного 
учебнометодического  комплекса  по  биохимии  и  методических  рекомен
даций к нему, предполагал рефлексию и корректировку 

Третий  этап  —  заключительный,  включал  анализ,  интерпретацию  и 
обобщение, статистическую обработку и оформление полученных результатов 

Анализ  проблемы  сформированное™  системы  биохимических  зна
ний,  проводимый  на  поисковоконстатирующем  этапе  педагогического 
эксперимента  показал, что студенты  имеют очень общие  представления  о 
взаимосвязи  биохимических  знаний  с  проблемами  устойчивого  развития 
цивилизации,  затрудняются  привести  примеры  биохимических  реакций, 
конкретных  веществ,  оказывающих  негативное  влияние  на  человека,  не 
знакомы  с  практической  стороной  применения  биохимических  знаний, 
что  подвердило  необходимость  работы  по  формированию  системы  био
химических  знаний  с  целью  развития  представлений  об  устойчивом  раз
витии цивилизации 

В результате  использования  опросника  на наличие  биохимических 
знаний на начальном этапе исследования было выяснено, что  наибольшие 
затруднения  вызвали  вопросы  о  взаимосвязи  обменных  процессов  и  зна
чении  о  применении  биохимических  знаний  в  жизнедеятельности,  что 
учитывалось  нами  при  разработке  УМК  по  биохимии  Результаты  сопос
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тавления  анализа  опроса  в начале  и конце  педагогического  эксперимента 
представлены на диаграммах  в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты анкетирования студентов на наличие биохимических знаний, 
значимых для раскрытия концепции устойчивого развития цивилизации 

Блоки  знаний 

I. Знания о строении  и 

свойствах 

биоорганических 

соединений 

II. Знания о 

химических 

превращениях  в 

организме 

III. Знания  о 

взаимосвязи  обменных 

процессов 

IV. Знания значения  и 

применения 

биохимических  знаний 

в  жизнедеятельности 

Начало  эксперимента 

Q 
1  51 

50 

<5 

Ь 
15  \ 

34  J 

8  / \ 

42  ) 

5 

Окончание 
эксперимента 

О 
(D 
С 
\  83 

Г) 

/ЧХ 

правильные ответы 
неправильные ответы 
вопросы, вызвавшие затруднения 
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Нами в качестве компонента УМК  по биохимии разработана систе
ма  заданий  разного  уровня,  выполнение  которых  позволяет  судить  об 
уровне сформированное™  системы биохимических  знаний  Например 

Задания для проверки уровней 
сформнрованности  системы биохимических  знаний 

Информационнорепродуктивный  уровень 
•  Напишите  структурные  формулы  всех  возможных  трипепти

дов,  в  состав  которых  входят  станин, гчутамии  и  тирозин  Назовите 
трипептид 

•  Напишите  структурную  формулу  дисахарида,  состоящего  из 
двух  остатков  глюкозы,  связанных  между  собой  а  — 1,4 — гликозидной 
связью  Как называется  этот  дисахарид? 

Адаптивнопродуктивный  уровень 
•  Напишите схемы реакгпш с  использованием  структурных  формул 

субстратов и продуктов, а также ферментов, ускоряющих данные реакции 

а) глицерин  +АТФ —» фосфоглицерин  + АДФ 
б) пальмитиновая  кислота  + АТФ  + HS  Ко А —> пальмитил — КоА 

+ АМФ+  Н4Р207 

в) фосфоглицерин  + 2 Пальмитил  — КоА —•  а, /? — дипальмитилгли
церофосфат + 2 HSKoA 

•  Напишите уравнения  реакций,  выраженных  схемой 
АМФ —*аденозин—>инозин^>гипоксантин—>ксантин—>мочевая кислота 
Укажите ферменты,  катализирующие  данные реакции 

Интегративноисследовательский  уровень 
•  Известно,  что  избыточное  потребление  в  пищу  хлебных  и 

сдобных  изделий  (углеводов  по природе)  приводит  к отложению  жиров  в 
организме  Объясните,  почему

7 

•  У спортсмена  при  беге  на большие  дистанции  в тканях  проис
ходит  переключение  углеводного  обмена  на  липидный?  Во  сколько  раз 
увеличится  выход АТФ  при  окислении  1 моль  трипальмитина  по  сравне
нию с 1 моль глюкозы

  ? 

Научноисследовательский  уровень 
•  При  сахарном  диабете  количество  жиров  в  печени резко  воз

растает,  достигая  30  %, а иногда  и половины  всей массы  печени  Объяс
ните,  почему

7 

•  Один из методов лечения  при отравлении метанолом  состоит в 
том,  что  больному  назначают  этанол  либо  внутрь, либо  внутривенно  в 
количествах,  которые  у  здорового  человека  вызывают  интоксикацию 
Объясните, почему такое лечение  оказывается  эффективным

  ? 

Систематическое применение заданий разного уровня в ходе изучения 
каждой  темы  курса  биохимии  способствует  целостному  восприятию  мате
риала,  осознанию  практического  значения  биохимических  знаний  в жизне
деятельности человека и тем самым формированию системы биохимических 
знаний в свете концепции устойчивого развития цивилизации 
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Результаты  проведения  контрольных  срезов  представлены  на  диа
грамме (рис. 7). 

ГЛ  ;•*.,

G 11 р " i 

О  Шраме 

DIV  ран' 

Рис.  7. Результаты диагностики  по  биохимии 

Контрольные срезы, проводимые  по темам: 
1.  Ферменты 

2.  Нуклеиновые  кислоты 
3.  Углеводы 

В ходе эксперимента  отслеживалось изменение  процентного  распре
деления  по 4 рангам, предложенным  в соответствии  с разработанной  нами 
модульноранговой  структурой  курса  биохимии.  Поэтому  достоверность 
полученных  данных  оценивалась  методом  сравнения  процентных  распре
делений  данных,  для  этого  использовалась  методика  расчёта  ^критерия 
(«хи квадрат критерия»). Его формула: 

r=i(vkpk)2/pk 
kl 

Vk   частота результатов наблюдений, сделанных  в конце  эксперимента; 
Рк   частота результатов наблюдений, сделанных в начале эксперимента; 
m   общее число групп, на которые делятся результаты  наблюдений. 

Анализ  результатов,  позволил  констатировать,  что  гипотеза  о  по
ложительной динамике в формировании  биохимических  знаний  студентов 
в  результате  введения  новой  методики  экспериментально  подтвердилась: 
уровень  сформированности  системы  биохимических  знаний  значительно 
повысился, с вероятностью  ошибки, не превышающей  0,05 %, т. к ̂ =9,0% 

больше  соответствующего  табличного  значения  при  числе  степеней  сво
боды (т1)  = 3, составляющего 7,81. 

Результаты изменения доли студентов, справляющихся с заданиями 
разного  уровня  в  начале  и  в конце  педагогического  эксперимента,  пред
ставлены на диаграмме (рис. 6): 
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[•Начало  эксперимента ОО*0нчание  эксперимента! 

Рис. 6. Результаты  изменения  доли студентов,  справляющихся 

с заданиями разного  уровня 

Уровни знаний: 

1.  Информационнорепродуктивный 

2.  Адаптивнопродуктивный 

3.  Интегративноисследовательский 

4.  Научноисследовательский 

Из  диаграммы  видно,  что  в  ходе  эксперимента  увеличилась  доля 
студентов,  справляющихся  с  заданиями  каждого  уровня.  Наибольший 
прирост наблюдался  при выполнении  заданий, соответствующих  интегра
тивноисследовательскому    19 %,  и  научноисследовательскому  уровню 
усвоения системы биохимических знаний   29 %. 

Пользуясь  таблицей  граничных  (критических)  значений  ^критерия, 
нами выяснялась степень значимости образовавшихся различий. Полученное 
нами значение у?=47,53 больше соответствующего табличного значения при 
числе степеней  свободы  (т1)  = 3, составляющего  7,81, при вероятности до
пустимой ошибки меньше 0,05. Следовательно, гипотеза о значимых  измене
ниях  в формировании  биохимических  знаний студентов  в результате  введе
ния новой методики экспериментально подтвердилась. 

По результатам  проведенного  исследования  были  сформулированы 
следующие  выводы: 

1.  Проведенный  анализ  философской,  психологопедагогической  и 
методической литературы  показывает, что, по мнению многих ученых, усло
виями  реализации  в образовании  концепции  устойчивого развития  является 
не только изменение содержания учебных  предметов в свете данной концеп
ции, но и изменение методики преподавания естественнонаучных дисциплин. 
Современные тенденции, происходящие в мире, рассматриваемые с позиций 
концепции  устойчивого развития,  предъявляют  новые требования  к системе 
образования, в  том  числе  к  системе  подготовки  будущих  учителей  в  вузе. 
Сегодня  перед  высшей  школой  стоят  сложнейшие  задачи,  которые  невоз
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можно решить без качественных  изменений в системе подготовки специали
стов и переориентации деятельности  преподавателя 

2  Историкологический  анализ  содержания  тем  курса  биохимии 
показал,  что  эта  дисциплина  обладает  большими  дидактическими  воз
можностями  для  ознакомления  студентов  со  многими  проблемами  совре
менности  и  направлениями  их  решения  Современными  тенденциями 
преподавания  биохимии является  освещение  не только химических  и био
логических  составляющих  тем, но и освещение  социальных  сторон  жизни 
человека, образа жизни, культуры питания, отношения  к своему  здоровью 
и  природе,  то  есть  обращение  к  биосоциальной  природе  человека  Буду
щим учителям  химии  и биологии  необходимо усвоение  знаний,  значимых 
в свете  концепции  устойчивого  развития  цивилизации  (знания  о принци
пах рационального  питания,  взаимосвязи  обменных  процессов,  о влиянии 
экологии  окружающей  среды  на  здоровье  человека  и  др )  Выделенные 
содержательные  компоненты  биохимических  знаний,  значимые  в  свете 
концепции  устойчивого  развития  цивилизации  (аксиологический,  культу
рологический, здоровьесберегающий,  экологический,  исторический)  были 
положены в основу подготовки будущих учителей химии и биологии 

3  Теоретической  основой  построения  системы  биохимических  зна
ний  является  сочетание  раличных  методологических  подходов  биофило
софского, аксиологического,  культурологического,  системного,  деятетьност
ного,  личностного,  здоровьесберегающего,  компетентностного,  блочно
модульного, позволяющее в комплексе подойти  к подготовке учителя химии 
и биологии с учетом концепции устойчивого развития цивилизации 

4  Разработанная  нами научнометодическая  модель  формирования 
системы  биохимических  знаний,  раскрывающая  цели  и задачи  современ
ного курса биохимии, включающая  содержательные  блоки и компоненты, 
ранги,  этапы  и  уровни,  позволяет  спланировать,  организовать  образова
тельный  процесс по биохимии, определяет формы реализации и предпола
гаемый результат формирования биохимических  знаний у студентов 

5  Формирование  системы  биохимических  знаний  в  свете  концеп
ции  устойчивого  развития  при  подготовке  будущего  учителя  химии  и 
биологии  предполагает  специально  разработанную  методику  организации 
образовательного  процесса,  включающую  испотьзование  различных  спо
собов  структурирования  учебного  курса  данной  дисциплины  (метод  ран
гов, блочное, модульное  и др ), позволяющее  органично  включать различ
ные  аспекты  концепции  устойчивого  развития,  разработку  учебно
методического  комплекса для организации  образовательного  процесса  по 
биохимии,  раскрывающего  систему  биохимических  знаний  с  позиций 
концепции  устойчивого  развития,  изменение  содержания  и  форм  прове
дения лекционных, семинарских и практических  занятий и др 
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6  Оптимальным  средством реализации  идей устойчивого  развития 
цивилизации  в образовании  нами  выбран  учебнометодический  комплекс 
по  биохимии,  включающий  теоретический,  лабораторнопрактический, 
контрольнооценочный  блоки,  всю  совокупность  методического  обеспе
чения,  разработанного  с  учетом  концепции  устойчивого  развития  (курс 
мультимедийных лекций, учебные и методические пособия, раздаточный мате
риал и др), предполагающий дополненное и поновому  структурированное 
нами  содержание  курса  биохимии,  разнообразные  виды  деятельности  и 
средства контроля за сформированностыо  системы биохимических  знаний 
будущих учителей при обучении в педагогическом вузе 

7  В  ходе  применения  на развивающем  этапе  эксперимента  разрабо
танного  учебнометодического  комплекса  по  биохимии  и  методических  ре
комендаций  к нему увеличилась доля  студентов, выполняющих  задания, со
ответствующие  интегративноисследовательскому  и  научноисследовательс
кому уровням усвоения системы биохимических знаний  Кроме того, возрос
ли  коэффициенты  организаторских  и  коммуникативных  способностей,  что 
мы связываем с применением в образовательном процессе по биохимии таких 
активных  форм работы,  как  лекциивизуализации,  лекцииконференции,  се
минарыисследования,  семинарыдискуссии,  ролевые  игры, и других компо
нентов  учебнометодического  комплекса  После  внедрения  специально  раз
работанного  учебнометодического  комплекса,  направленного  на  формиро
вание системы биохимических  знаний в свете концепции устойчивого разви
тия  цивилизации, увеличилась  доля  студентов,  справляющихся  с заданиями 
более высокого ранга,  повысился  коэффициент  информированности  студен
тов, что говорит  о положительной  динамике  в  формировании  системы био
химических знаний 

Основное содержание диссертации отражено в следующих работах: 

Монографии  и учебнометодические  пособия 

1  Курдуманова  О  И  Терлеева И  Б  Методика  преподавания  био
химии  в вузе  в контексте  концепции  устойчивого  развития  цивилизации 
Монография    Омск  Издательство  Омского  института  предпринима
тельства и права, 2005    320 с  20 п  л  (15п  л ) 

2  Курдуманова О  И  Формирование системы биохимических знаний 
будущих  учителей  в  свете  концепции  устойчивого  развития  цивилизации 
Монография  Омск  Издательский дом «Наука», 2007. 176 с  (11 п л) 

3  Курдуманова  О  И  Метаболические  схемы  и  циклы  (учебно
мет. рекомендации)  Омск  ОмГПУ,  1994   4 0  с  (2,5 п.  л ) 

4  Курдуманова  О  И  Программнометодическое  обеспечение кур
са «Биологическая химия»    Омск, ОмГПУ,  1999    16 с. (1 п  л ) 
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5  КурцумановаО  И, Жарких Л  А, Рабочая тетрадь по биологической 
химии  Ч  1 СанктПетербург  ЛнСС,2000  100с  6,25 п  л  (4,25 п  л) 

6  Курдуманова О  И  Жарких Л  А  Рабочая тетрадь по биологиче
ской химии  Ч  11  СанктПетербур1, 2003   5 0 с З п л ( 2 п л ) 

7.  Курдуманова  О  И  Алехина  Е  А  Интегрированный  практикум 
«Человек в окружающем мире» 89 класс  — Омск, 2004  114с  7п  л  (Зп  л) 

8  Курдуманова  О  И  Жарких  Л  А , Терлеева  И  Б  Биологическая 
химия  Учебнометодическое  пособие    Омск  ОмГПУ,  2005    60  с 
3,75 п  л  (2 п  л ) 

9  Курдуманова О  И, Антонова Т  В , Беляев В  Б  Дополнительная 
образовательная  программа «Химическая  экспертиза»  учебнометодичес
кое пособие    Омск  Издво ОмГПУ, 2005    48 с  3 п  л  (0,5 п  л ) 

10 Курдуманова О И  Курс мулыимедийных  лекций  Версия  1  [элек
тронный  ресурс]    электрон,  текстов,  граф  дан  (30,72  Мб)    ГР 
№  50200700672, Инв №  ФАЛ  7987  от 28 03 07  опт  диск  (CDROM)  цв  
сист  требования  ПК  Pentium 200 и выше  128 Мб ОЗУ,  WindowsXP, 1024 
х768,  4х  CDROM  дисковод,  мышь  Диск  и  сопроводительные  материалы 
помещены в контейнер 20х 14 см 

Статьи в окурнстах ВАК 

11 Курдуманова О  И  Проблема устойчивого развития цивилизации // 
Социокультурные  и  образовательные  аспекты  современной  цивилизации — 
Томск  Вестник Том  гос  унта  2004  Май  №28  С  89101  (0,8 п  л) 

12 Курдуманова О  И  Безопасность  продуктов  питания  как одна из 
глобальных  проблем  цивилизации  //  Социокультурные  и  образовательные 
аспекты  современной  цивилизации  — Томск  Вестник  Том  гос  унта,  2004 
Май  №28   С  102114  (0,8 п  л ) 

13.Курдуманова  О  И  Система  образования  для  устойчивого  раз
вития  общества  //  Ползуновский  вестник  —  Барнаул,  2004  Сентябрь
С  1725  (0,6п  л ) 

14 Курдуманова О  И  Разработка учебнометодического  комплекса 
по  биохимии  для  педагогического  университета  //  Вестник  Челябинского 
государственного  педагогического  университета  Часть  2  2006  №  5 — 
С  5361  (0,6 п  л ) 

15 Курдуманова  О  И  Методическая  модель  формирования  систе
мы формирования  биохимических  знаний, реализующих  идеи устойчиво
го  развития  цивилизации  //  Вестник  Челябинского  государственного  пе
дагогического университета  Часть 2  2006  № 6   С  94—101  (0,5 п  л ) 

16 Курдуманова О  И  Реализация идей устойчивого развития цивили
зации в образовательном  процессе  по биохимии  педагогического  универси
тета // Омский научный вестник  2006  № 6    С  278282  (0,45 п  л ) 

Статьи в научнометодических  сборниках 
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/ 7 Курдуманова  О  И  Роль  кружка  «Экология  и биохимия»  в эко
логическом  воспитании  школьников  //  Материалы  межрегиональной  на
учнопрак  конф  поэкол  образ  Омск,  1996   С  2627  (0,125 п  л ) 

18  Курдуманова О  И , Никифорова И  А  Работа химических 
секций  в  летней  школе  НОУ95  //  Методика  и  практика  работы  комп 
летн  школы  НОУ  «Поиск»  Сборник  науч метод  тр    Омск,  1996  
С  4146  0,4 (0,2 п  л ) 

19 Курдуманова  О  И ,  Старикова  А  С  Формы  экологического 
воспитания учащихся  при изучении химии // Использование  регионально
го компонента  базисного учебного плана в учреждениях  образования  Ом
ской  области  Опыт  и  проблемы  Материалы  областной  научно
практической конференции  Омск,  1998   С  2022  0,2(0,1  п  л ) 

20  Курдуманова  О  И  Из опыта организации учебной деятельности 
школьников  в университете  // Пропедевтика  хим  знаний  Сб  док  науч 
пр  конф  Тобольск,  1998   С  34360,2  п  л 

21  Курдуманова  О  И ,  Никифорова  И  А ,  Жарких  Л  А  Организа
ция  спецкурсов  по  химии  для  учащихся  классов  химикобиологического 
профиля  // Преемственность  содержания  образовательных  программ  сред
ней и высшей  школы — основа  фундаментальной  подготовки  специалиста 
Материалы  межвузовской  научнометодической  конференции  «VI  Рязан
ские педагогические чтения»  Рязань,  1999   С .  139141  0,2 (0,075 п  л ) 

22  Курдуманова  О  И  Разработка и внедрение практикума  «Анализ 
качества  пищевых  продуктов»  на химическом  факультете //  Методология 
и  методика  естественных  наук  Вып  3  —Омск  ИГГКРО,  1998  —С  111 — 
112  (0,125 п  л ) 

23  Курдуманова  О  И ,  Жарк1гх  Л  А  О  путях  повышения  химиче
ской  подготовки  выпускников  школ  //  Материалы  XII  Всероссийского 
координационного  совещания  «Актуальные  проблемы  реформирования 
химикопедагогического  образования»  Ч  2  Курск,  1999   С  67  0,125 
(0,075 п  л ) 

24 Курдуманова  О  И , Жарких  Л  А  Из  опыта  организации  изуче
ния  биологической  химии  //  Материалы  международной  научнопракт 
конференции  «Совершенствование  преподавания химии в школе и вузе» 
Иркутск,  1999   С  7273  0,125 (0,075 п  л ) 

25 Курдуманова  О  И , Жарких  Л  А , Курдуманова  И  Б  Реализа
ция идей гуманизации  образования  через внедрение химического  практи
кума  //  Современные  проблемы  гуманистич.  педагогики  (методол,  науч
нотеорет  технол)  опыт и перспективы развития  Материалы  междунар 
научнометодич  конфер  2829  окт  1999    Рязань,  1999    Ч  2   С  40
41  0,125 (0,075 п  л ) 

26 Курдуманова  О  И ,  Садыкова Л  А  Человек в природной  среде 

от чего  произошло  отчуждение  природы  // Материалы  межрегиональной 
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научнопракт  конф  2324  ноября  1999 г  «Формирование  экологической 
культуры учащихся  проблемы  и перспективы»    Тюмень,  1999    С  3 3 
35  0,2 (0,15 п  л ) 

27  Курдуманова  О  И  Возможность  связи теории  с практикой  в ра
боте  химического  кружка  //  Материалы  межрегиональной  межотраслевой 
научнопрак  конференции  10 января  2000  г  «Перспективы  создания  сис
темы непрерывного образования»  — Тюмень, 2000   С  62—63  (0,125 п  л ) 

28  Курдуманова  О  И,  Жарких  Л  А  Руководство  работой  научного 
общества учащихся    один их  путей профессиональной  подготовки  студен
тов // Материалы межвузовской  научнометодической конференции «VII Ря
занские педагогические чтения»  Рязань,2000   С  1012  0,2(0,1 п  л.) 

29 Курдуманова  О  И , Курдуманова  И  Б  Подготовка  педагогиче
ских  кадров  к проведению  различных  видов  неформального  образования 
//  Материалы  1й  межрегиональной  межотраслевой  научнопракт  «Про
блемы  педагогической  инноватики  в  профессиональной  школе  Вып  I , 
Ч  II    СанктПетербург, 2000   С  6062  0,2 (0,125 п  л ) 

30 Курдуманова  О  И , Егорова  Г  И , Колычева  3  И  Повышение 
интеллектуальных  ресурсов  педагогических  кадров  в  инновационных 
процессах  //  Материалы  1й  межрегиональной  межотраслевой  научно
практ  конференции  «Проблемы  педагогической  инноватики  в  профес
сиональной  школе»   В ы п  I  Ч  II    Санкт  Петербург,  2000   С  5152 
0,125 (0,075 п  л ) 

31  Курдуманова О  И  Ориентация на здоровье человека   одна из це
лей  преподавания  биохимии  //  Международная  конференция  «Химическое 
образование и развитие общества»  Москва, 2000   С  173174(0,125 п  л ) 

32  Курдуманова  О  И , Жарких Л  А , Терлеева И  Б  Использование 
дидактического  блока при изучении биохимии  с целью реализации творче
ского  подхода  //  Творческий  подход  к реализации  госуд  образ  стандарта 
высшего  профес  образования  Материалы  межвузовской  научнометод 
конференции  «VIII Рязанские педаг  чтения»    Рязань, 2001   С  209211 
0,2(0,1 п  л ) 

33  Курдуманова  О  И  Роль  и место  неформального  образования  в 
подготовке  учащихся  к будущей  жизнедеятельности  // Проблемы  педаго
гической  инноватики  Материалы  VI межвузовской  научнопрактической 
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ственных  наук  Сборник  научных  трудов  Выпуск  6    Омск,  2001  
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