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А. В. СиДороВ, В. В. ЛыСАК, Г. Т. МАСЛоВА, Н. П. МАКСиМоВА

УчеБно-методичеСкий комплекС «оСноВы клеточных, 
молекУлярных и ГенетичеСких механизмоВ 

орГанизации и разВития жиВых СиСтем» 
В процеССе подГотоВки СпециалиСтоВ 

БиолоГичеСкоГо профиля
Проанализированы структура и содержание учебно-методического комплекса молекулярно-биологической направленно-

сти, предназначенного для подготовки специалистов-биологов. Включает 12 учебных руководств, шесть из них – пособия, 
имеющие гриф Министерства образования Республики Беларусь, и одно – гриф УМО по естественнонаучному образованию, 
а также пять курсов лекций, предназначенных для студентов, изучающих дисциплины в области молекулярной биологии клет-
ки, в рамках учебных программ подготовки специалистов I ступени высшего образования по следующим учебным дисцип-
линам: «Микробиология», «Генетика», «Биология индивидуального развития», «Физиология межклеточной коммуникации». 
Авторы комплекса – лауреаты премии имени А. Н. Севченко за 2014 г. в номинации «Образование».

Ключевые слова: биология клетки; учебные пособия.
Article deals with the structure and content of learner’s guide in molecular biology of the cell for biologists. It composed from 

12 tutorials (7 books and 5 courses of lectures), 6 of them are recommended for teaching by Ministry of Education of Belarus. This 
guide appropriated for undergraduate students in molecular biology of the cell as a part of different lecture courses for biologists: 
«Microbiology», «Genetics», «Developmental Biology» and «Physiology of Intercellular Communication». Authors are Sevchenko 
Prise Winners (2014) for Education nomination.

Key words: cell biology; textbooks.

Современная биологическая наука – комплекс дисциплин, объединяющий достижения подавляюще-
го большинства естественнонаучных знаний. Одним из ключевых положений, определившим ее облик, 
стала клеточная теория, созданная Т. Шванном и М. Шлейденом (1839), предполагавшая организацию 
всех без исключения организмов на базе элементарных живых систем – клеток. Они могут существо-
вать как самостоятельно (одноклеточные и прокариоты), так и в составе многоклеточных организмов. 
Очевидно, что в последнем случае именно межклеточные взаимодействия – определяющие для форми-
рующейся особи. Другими словами, клеточный уровень организации можно рассматривать как базо-
вый практический для всех биологических систем.

Отдельно следует отметить, что именно развитие биомедицинской составляющей естествознания, на-
блюдаемое со второй половины XX в. и по настоящее время, во многом определяет облик современного 
общества. При этом на ведущие роли выходит понимание генетических, молекулярных и клеточных ме-
ханизмов функционирования физиологических систем организма. Следовательно, без глубоких теорети-
ческих знаний по предмету невозможно формирование полноценных специалистов-исследователей.

Данное положение особенно важно в свете нарастания интеграционных и глобалистических тенден-
ций и вызовов современного научного общества, обусловливающих повышение конкурентной борьбы 
как на научном рынке, так и в сфере образовательных услуг, поскольку разработка и особенно прак-
тическая апробация учебных материалов относятся к важнейшим задачам, стоящим перед профессор-
ско-преподавательским составом учреждений высшего образования. Способность к самостоятельной 
подготовке учебников и учебных пособий, не уступающих мировым аналогам, свидетельствует о зре-
лости научно-исследовательских школ, возможности создания новых образовательных технологий, что 
в совокупности доказывает инновационный характер развития этого сектора экономики и открывает 
перспективы продвижения созданного продукта на новые рынки. Следует подчеркнуть, что комплекс-
ность биологической науки определяет глубокую разработку учебных руководств для ее освоения.

Представленный учебно-методический комплекс состоит из ряда образовательных ресурсов для 
учащихся биологических специальностей университетов. Он включает 12 учебных руководств, шесть 
из них – пособия, имеющие гриф Министерства образования Республики Беларусь, и одно – гриф УМО 
по естественнонаучному образованию, а также пять курсов лекций, предназначенных для студентов, 
изучающих дисциплины в области молекулярной биологии клетки, в рамках учебных программ под-
готовки специалистов I ступени высшего образования: «Микробиология», «Генетика», «Биология ин-
дивидуального развития», «Физиология межклеточной коммуникации». Указанные курсы (за исключе-
нием дисциплины специализации «Физиология межклеточной коммуникации») преподаются в течение 
одного (третьего) учебного года и закреплены за кафедрами микробиологии, генетики, физиологии 
человека и животных биологического факультета. Общий объем комплекса – 140 уч.-изд. л., при этом 
11 из 12 изданий (90 %) на момент выдвижения для участия в конкурсе были не старше пяти лет.

В указанных руководствах изложены современные представления о строении, физиологии, генетике 
и разнообразии прокариотических организмов, молекулярно-клеточных механизмах хранения, передачи, 
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воспроизведения и реализации наследственной информации, о механизмах возникновения и становле-
ния многоклеточных организмов в ходе онтогенеза, природе и способах передачи информации между 
клетками. Объединение названных работ в единый учебно-методический комплекс основано на том, 
что в них раскрывается суть молекулярных и генетических механизмов реализации клеточных функ-
ций. Их знание дает основу для понимания физиологии как самостоятельных клеточных организмов 
(прокариот), так и природы межклеточных взаимодействий, определяющих онтогенетическое развитие 
и нормальное функционирование многоклеточных живых систем (эукариот). Другими словами, мате-
риалы комплекса «не замыкаются» исключительно в рамках особенностей функционирования клеточ-
ных и субклеточных систем, а планомерно подводят обучающихся к пониманию того, как изменения, 
происходящие на клеточном уровне, реализуют свое действие на более высоких (организменных, по-
пуляционных) уровнях организации живых систем. Отметим, что подобные издания практически не 
представлены в отечественной образовательной литературе по биологии.

Комплекс имеет три структурные составляющие. Во-первых, это курсы лекций, призванные дать на-
чальное представление об изучаемом предмете [1–5].

Во-вторых – базовые учебные пособия, отражающие весь спектр рассматриваемых вопросов по пред-
мету, предлагающие дополнительный материал, превышающий рамки учебных программ по курсу [6–9].

Указанные издания подробно отражают как новейшие достижения, так и базовые, классические 
принципы, лежащие в основе функционирования клеток про- и эукариот, развития живых организмов. 
Удачно подобранные иллюстрации, дающие наглядное представление о наиболее трудных для восприя-
тия частях работы, а также обширные библиографические списки делают эти учебники незаменимым 
подспорьем как для студентов, так и преподавателей соответствующих титульных дисциплин.

В-третьих – пособия, направленные на выработку практических навыков, в том числе и самостоя-
тельной работы по предмету [10–12].

Среди них отдельно отметим «Краткий атлас по биологии индивидуального развития», сопровождае-
мый электронным приложением, содержащим интерактивный обучающий блок. Помимо оригиналь-
ных фотографий и схем он включает разработанные авторами тесты, а также короткие классические 
видеоролики, поясняющие ход онтогенеза. Благодаря этому создается уникальная возможность дета-
лизированной проработки вопросов, связанных с особенностями строения и развития эмбрионов (мас-
штабирование имеющихся цифровых фотографий препаратов, изменение режима воспроизведения ви-
деороликов и т. п.). Издание удостоено диплома III степени на республиканском конкурсе «Мастацтва 
кнiгi 2009» в номинации «Лепшы падручнiк».

Использование подобных подходов при обучении, несомненно, позволяет качественно повысить 
уровень восприятия материала студентом и незаменимо при самостоятельной работе над предметом. 
В свете возрастания роли дистанционных и электронных технологий в педагогике, сети Интернет 
в жизни современного общества целесообразность и практическая необходимость увеличения числа 
подобных изданий в общей доле учебной литературы не вызывают сомнения.

Издания, входящие в состав комплекса, являются уникальными для Республики Беларусь, поскольку 
учебная литература, затрагивающая вопросы из области молекулярной биологии клетки, практически 
не представлена на отечественном образовательном поле. При этом имеющаяся русскоязычная лите-
ратура зачастую представляет собой перевод англоязычных руководств, сделанный, как правило, с од-
ного из их первых изданий, не учитывающих последующих изменений и дополнений. Немаловажным 
аспектом является и высокая цена на книги такого рода, делающая их недоступными для массового 
индивидуального пользования. В пособиях комплекса отражены как классические, так и новейшие све-
дения по отмеченным дисциплинам, а сбалансированная подача учебного материала (текст, иллюстра-
ции, схемы, контрольные задания и вопросы, интерактивные приложения) позволяет реализовывать 
программы как очного, так и заочного, в том числе дистанционного, получения высшего образования. 
При этом тираж бумажного варианта изданий хоть и ограничен (в среднем 200 экз.), но с учетом его 
первоочередного распределения в основной фонд Фундаментальной библиотеки БГУ позволяет соз-
дать «критическую массу» пособий для использования в учебном процессе. Кроме того, возможность 
доступа к электронным вариантам изданий (посредством Электронной библиотеки БГУ) дополнитель-
но повышает ценность комплекса.

Представленные руководства и образовательные технологии успешно используются в рамках под-
готовки студентов-биологов, представляют интерес для аспирантов, преподавателей соответствующих 
дисциплин биологического и медико-биологического профиля, специалистов-физиологов, генетиков, 
микробиологов и молекулярных биологов. В связи с этим представляется уместным привести данные 
Электронной библиотеки БГУ, отражающие статистику обращений к учебным материалам комплекса. 
Мониторинг активности интернет-пользователей (начиная с 25.01.2011 г.) показал, что в отмеченный 
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период (данные на 22.09.2014 г.) общее количество просмотров изданий комплекса составило 6579, 
а число загрузок – 2404 (около 40 % числа просмотров). Основная география пользователей, помимо 
собственно Беларуси, – Россия, Украина, США, Канада, Швеция.

В отношении перспективы развития образовательных ресурсов комплекса следует отметить возмож-
ность создания на базе имеющихся руководств электронных вариантов лекционных курсов. Ценность 
таких изданий определяется как мультимедийным насыщением, а это открывает широкие перспективы 
по дистанционному обучению, так и возможностью быстрого обновления данных по предмету, что 
весьма актуально в свете стремительного прогресса биологических дисциплин. Кроме того, перспек-
тивным видится подготовка в виде отдельного издания отечественного учебника по биологии клетки 
(аналога англоязычной Molecular biology of the cell, eds. J. Wilson, T. Hunt). Востребованность такого 
руководства со стороны как учебного, так и научного сообщества очевидна и не вызывает сомнений.

В завершение авторы хотели бы выразить надежду, что представленные материалы, составившие 
учебно-методический комплекс «Основы клеточных, молекулярных и генетических механизмов орга-
низации и развития живых систем», будут оставаться востребованными многими поколениями студен-
тов и найдут достойное воплощение и развитие в процессе подготовки специалистов-биологов.

Авторский коллектив считает своим долгом выразить искреннюю признательность преподавателям 
кафедр микробиологии, физиологии человека и животных, генетики за поддержку и помощь в работе 
над учебными материалами комплекса; сотрудникам управления редакционно-издательской работы, 
принимавшим участие в подготовке рукописей к изданию; членам комитетов и комиссии по присужде-
нию премии имени А. Н. Севченко за внимательное и благожелательное отношение к представленной 
работе.
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