
ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

В  современном  мире  явление  специализации  достигло
максимального проявления. Это факт, который носит двоякое качество:
с  одной  стороны –  это  углубление  и  тщательное  изучение,  с  другой
стороны – это опасность потери целостного восприятия.

Множество  примеров  можно  привести  по  этому  поводу,  но
наиболее яркий – это врачебная специализация, где несогласованность
врачей-специалистов  может  привести  к  плачевным  результатам
(огромный  список  диагнозов,  несовместимость  назначаемых
препаратов,  осложнения  после  их  применения,  нецелесообразные
повторные исследования,  противоречивые  рекомендации).  Упускается
из вида целостный взгляд на человека, истинная причина заболевания и
индивидуальный подход к её поиску (с учётом не только внешнего её
характера) и лечению, согласно этой причине.

Вальдорфская  педагогика  позволяет  решать  вопросы  раскрытия
личности,  исходя  из  развития  ребенка  в  каждый  возрастной  период.
Каждый школьный предмет призван открыть определённые качества в
человеке,  которые делают гармоничным его существо и полноценной
связь с миром.

Человек  в  этом  мире  с  одной  стороны выглядит  хозяином,  а  с
другой стороны – одиноким и беспомощным перед многими явлениями
природы  и  жизни.  Эту  согласованность  и  полноценность  призвана
внести  в  жизнь  человека  биология,  как  предмет,  который  входит  в
жизнь  ребёнка  со  школьных  лет.  Попробуем  проследить  линию
развития биологии в школе с 1-го по 11-й класс. Какие же качества она
открывает в человеке?

Преподавание биологии на начальном этапе обучения

Воспринимая окружающий мир в его целостности и взаимосвязях
абсолютно  живым,  непосредственным  образом,  ребёнок  познаёт
природу и её истины всем своим существом. Это восприятие, являясь
ещё  пока  неосознанным,  носит  волевой  характер.  Дошкольник  и
младший  школьник  упражняют  живой  способ  мышления  через



действие, если только это мышление не направляется преждевременно
в  нездоровую  форму.  Именно  через  действие  ребёнок  научается
организовывать себя для познания. 

И как мы увидим далее,  познавательные чувства  происходят из
метаморфозы «волевых чувств». Ведь природа открывает себя человеку
посредством его органов чувств. Ребёнок же по сути своей и является
органом восприятия окружающего мира. 

Обратимся  коротко  к  опыту  воспитания  детей  в  вальдорфском
детском саду, чтобы ярко проследить данную мысль. Затем перейдём к
воспитанию способности познавать окружающий мир с  точки зрения
биологии в начальной школе.

Дети до школы большую часть дня проводят в  детском саду за
игрой, едой, прогулками на улице, сном и отдыхом.

Например,  когда  дети  гуляют  на  улице,  они  непосредственно
воспринимают  природу  со  сменой  её  времён  года.  Но  и  в  группе,
благодаря усилиям воспитателей, дети могут проживать и осознавать то,
что происходит за окном. На природном столике, который драпируется
в зависимости от сезона в разные ткани и который имеет в группе своё
специальное  место  и  не  используется  в  повседневной  игре,  осенью
могут лежать овощи, созревшие на дачах родителей. Дети с радостью
приносят их из дома, а затем наблюдают за всем разнообразием даров
природы. К обеду или на полдник они вместе с воспитателем готовят
вкусные и полезные салаты,  что также является непосредственным и
очень волевым восприятием мира. Летом на природном столике могут
стоять несколько красиво оформленных цветов. К концу лета созревают
колосья, что также помогает созданию соответствующего настроения на
предметном столике.  Обмолотив  их  и  смолов  на  мельнице,  можно с
детьми испечь хлеб. Зимнее и весеннее настроение природного столика
также  создаётся  цветом  тканей,  веточками,  шишками,  игрушками  из
шерсти и дерева.

Значимость  природного  столика  в  познании  окружающего  мира
волевым  образом  сохраняется  и  для  детей  младшего  школьного
возраста.  Здесь  дополнительно  могут  появляться  «письма  из  леса»  с
загадками и поговорками о природе, со стихами и песнями о временах
года, с уже более осознанным восприятием погодных явлений. Другими



словами, младший школьник уже по-иному воспринимает окружающий
мир. Прежде всего, более сознательно.

Очень  важно,  чтобы оформление природного столика для  детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  носило  живой  и
непрестанный характер. Необходимо, чтобы изменения на нём, хотя и в
маленьких деталях,  но  происходили почти каждый день.  Лишь тогда
предметный столик не станет частью интерьера для маленьких детей. И
только тогда это будет помогать развитию мышления ребёнка живым
образом.

В  содержательной  части  урока  также  есть  то,  что  связывает
младшего  школьника  с  природой.  На  ритмической  части  урока  дети
разучивают  стихи  и  песни,  которые  соответствуют данному  времени
года. Художественное изучение окружающей среды носит красочный,
символический характер,  и именно поэтому оно особенно близко как
внутренней  истине  природных  фактов,  так  и  внутреннему  существу
ребёнка. 

Живое,  образное  преподавание  воодушевляет  ребёнка  к
активному,  внутреннему  восприятию,  что  впоследствии
согласовывается с его внешним восприятием. Так сказка является тем
основополагающим  материалом,  на  котором  строится  весь
учебный  план  первого  класса.  Из  таинственных  сказочных  образов
ребёнок черпает знания о природе и человеке, о законах их становления
и развития. В сказках он встречается с сюжетами, которые типичны для
биологии  и  химии  –  с  превращениями!  Лягушка  на  самом  деле
оказывается  заколдованной  принцессой,  которая  при  определённых
условиях может сбросить с себя лягушачью шкуру. Сказочные сюжеты!
Бесконечные встречи, соединения, колдовство, принесение в жертву и,
наконец,  счастливая  свадьба.  Всё  это  не  только образы,  создаваемые
нашей душой, но и картины природных процессов, с которыми ребёнок
повстречается позже в «естественных» науках. Так в старших классах
учитель,  рассказывая,  например,  «сказку»  об  углероде,  покажет  его
бесчисленные органические соединения во всё новом качестве.

Во  втором  классе на  смену  сказкам  приходят  природные
истории и басни, из которых ребёнок узнаёт в образной форме, почему
у каждой ягодки брусники есть крестик, почему земляника не утоляет



голод и  ею нельзя  наесться,  почему лисе  удаётся  обхитрить  волка  и
почему птицы выбрали царём не павлина, а орла.

Между  девятым  и  десятым  годом  происходит  решающее
изменение  в  развитии  ребёнка.  Здесь  мы  можем  наблюдать  самый
первый  законный  импульс  интеллектуального  мышления.  Ребёнок
начинает  рассматривать  мир  иначе,  чем  ранее.  Он  больше  не
испытывает в своей душе такой живой связи с окружающим его миром
и  переживает  его  более  дифференцированным.  Различные  сферы
природы сильнее контрастируют друг с  другом.  Теперь окружающий
мир  нужно  демонстрировать  ребёнку  совершенно  иначе  –  уже  не
образно, но всё-таки живо и эмоционально.

Можно  сказать,  что  надо  сделать  шаг  от  преобладающего
внутреннего  восприятия  к  внешнему.  Если  ранее  речь  шла  о  более
образном  переживании  окружающего  мира,  сейчас  мы  говорим  о
чувствующе-эмоциональном  переживании.  Что  же  теперь  стоит  в
центре  нашего  урока?  –  Человек,  действующий  целенаправленно,
использующий сделанные самостоятельно инструменты, и всё то новое
в мире, что происходит из этого труда. На эпохе «Древних ремёсел» в
третьем классе  ребёнок  впервые  близко  знакомится  с  естественной
деятельностью человека, инструментами и плодами его труда. Здесь мы
имеем дело с достаточно новой педагогической ситуацией в сравнении с
предыдущим изучением родного окружения.  Ребёнок должен увидеть
работу крестьянина, плуг и другие используемые им инструменты. Он
должен научиться различать, например, разные виды зерновых культур,
пережить,  как  готовится  строительный раствор,  как  кладётся  стена  и
строится дом. Таким образом детей ведут от морально-душевных основ
к практической реальности.

Итак,  существует  впечатляющая  разница  в  наблюдении  между
первыми  двумя  школьными  годами  и  третьим.  Однако  и  в  третьем
классе  восприятие  окружающего  мира  ребёнком  по-прежнему  носит
волевой характер.

Преподавание биологии в 4-5 классах

В 9,5-10  лет  ребёнок  начинает  погружаться  в  собственный мир
чувств и отстраняется от внешнего мира. Между внешним и внутренним



миром ребенка образуется пропасть. Больше нет той живой связи, когда
все  происходящее  вокруг  переживается  непосредственно.  Теперь  на
своё окружение ребенок смотрит со стороны.

В каждом ребёнке этого возраста в той или иной мере возникает
вопрос: «Какое отношение этот мир, всё, что меня окружает, имеет ко
мне?» В детях растет чувство одиночества, тревога, страх. 

Задача учителя помочь детям выстроить мост между внутренним и
внешним миром. Мы это делаем, опираясь на новую способность детей.
Эмансипируясь от  мира,  ребенок теперь может описывать отдельные
явления. Важно, чтобы навстречу всему, что приходит извне, из души
ребенка  выступали  сильные  чувства,  только  тогда  он  сможет  это
пережить,  «переварить»,  сделать  своим.  Тогда  встречаться  с  миром,
наблюдать его хочется ещё и ещё, т. к. эти встречи питают внутреннюю
жизнь, восстанавливают утрачённую связь.

Если  в  этом  возрасте  мы  даём  детям  только  факты,
энциклопедические знания,  чувства ребенка  не задействованы.  Он не
связывает себя с такой информацией. Постепенно пропадает интерес к
обучению,  к  миру  и  как  результат  –  разочарование  в  себе,  что  и
наблюдается в современном образовании.

В 4 классе на эпохе «Человек и животные» дети учатся описывать
мир,  опираясь  только  на  собственные  чувства.  Начинаем с  того,  что
ближе  всего,  –  с  описания  человека.  Мы  описываем  части  тела  и
пробуем  понять,  для  чего  они  нужны.  Оказывается,  что  носом  мы
вдыхаем воздух, а выдыхаем то, что уже стало своим, значит частичку
себя. Так через дыхание мы обмениваемся друг с другом. Глазами мы
видим окружающий мир, а, глядя в глаза человека, мы можем увидеть
его душу. Ноги несут нас в будущее, а руками мы обслуживаем себя и
творим добрые дела.

Благодаря  такому  описанию  дети  могут  пережить,  что  своими
органами чувств они встречаются с миром и друг с другом.

Описывая животное, мы начинаем рассказ с окружения, в котором
оно  живёт  и  которое  его  формировало.  Например,  рассказ  о  корове
начинается с описания тёплого летнего дня, цветущего луга, воздуха,
наполненного ароматом трав и цветов, трели жаворонка, льющейся из
безоблачной выси.  Весь мир наполнен покоем.  Здесь пасётся корова.
Она также спокойна, ее ничто не отвлекает от важного дела – она жует



траву. Дальше описывается тело коровы, её голова, всегда опущенная к
земле,  костлявая  спина  и  огромный  тёплый  живот,  короткие  ноги,
жёсткий хвост, которым она спасается от надоедливых мух. Вся корова
словно  обращена  к  земле.  Она  ни  на  минуту  не  прекращает  своего
важного дела – она жуёт траву. 

И  вот  теперь,  когда  чувства  детей  оживлены,  мы  переходим  к
описанию  важнейшего  процесса  –  пищеварению.  Сколько  у  коровы
желудков,  какие  существуют этапы пищеварения,  другие  интересные
факты, всё это теперь будет живо восприниматься детьми. 

Потом,  для  сравнения,  мы  описываем  лошадь.  И  это  уже  не
спокойный луг, а привольная степь, где гуляет ветер, колышет волнами
ковыль, и лёгкая, как ветер, летящая стрелой лошадь. Развивающиеся по
ветру грива и хвост лошади, её длинные тонкие ноги, едва касающиеся
земли, – всё говорит о том, как сильно лошадь связана с движением, с
воздухом.

Описывая и сравнивая лошадь и корову, собаку и кошку, других
зверей, ребенок открывает в уже знакомых животных новые качества. 

Изучая таким образом мир животных, мы открываем, что каждое
животное  специализировано  на  каком-то  одном  качестве,  на  одной
способности,  и  веками  её  оттачивало.  Человек  не  обладает  таким
чутьём,  как  собака,  таким  острым  зрением,  как  орёл,  но  только  в
человеке они все гармонично соединены,  только человек может их в
себе развивать и, сознательно используя, творить в этом мире.

Так,  вглядываясь в  мир,  дети находят  в  нём себя и воссоздают
потерянную с ним связь.

Если  в  животном  мире  мы  увидели  отражение  человеческих
способностей,  то  в  царстве  растений  мы  сможем  пережить  развитие
человека  от  младенчества  до  взрослого  возраста.  Эпоха  «человек  и
растения» начинается с разговора об очевидном: что растения – это дети
земли и солнца. Все мы тоже когда-то были детьми и почти ничего не
умели, только есть, спать и расти. Но все дети очень хотят научиться
всему,  что  умеют взрослые.  Подражая  взрослым,  они  учатся  сидеть,
стоять, ходить и т.д. А сколько всего умеем уже мы, а сколько умеют
взрослые!



Вот так же и растения: есть те, которые почти ничего не умеют, а
есть  такие,  которые  умеют  всё,  что  должно  уметь  совершенное
растение.

А что же должно уметь совершенное растение? Вглядываясь в мир
растений,  мы  говорим  о  назначении  корня,  стебля,  листьев,  цветка.
Говорим  о  роли  солнца  и  земли  в  развитии  растений.  Узнаем,  что
самыми  несовершенными  растениями  являются  грибы,  а  самыми
совершенными – цветковые растения, умеющие образовывать цветы и
семена.  Рассматривая  разнообразие  форм  и  расцветок  цветковых
растений,  расположение  листьев  на  стебле  и  лепестков  в  чашечке
цветка, мы обнаруживаем некоторые закономерности. Так, например, в
тюльпане скрыта тайна шестиконечной звезды, а роза таит в себе тайну
звезды пятиконечной. Позже на уроках астрономии дети узнают, что и
движение планет подчинено тем же законам.

Таким образом, опираясь на чувственные восприятия детей, на их
способность  чувствовать  мысль,  заключённую  в  явлениях  мира,  мы
приоткрываем тайны этого мира. Благодаря тому, что в этом возрасте
мы  изучаем  мир,  опираясь  только  на  то,  что  видно  невооруженным
глазом, ребенок чувствует себя непосредственным участником процесса
познания, учится познавать мир, исходя из собственных способностей.
Это укрепляет  его  уверенность  в  себе,  укрепляет  его  связь  с  миром.
Если  же  в  обучении  детей  этого  возраста  опираться  на  сложные
механизмы, например, микроскопы, мы тем самым только увеличиваем
пропасть между внутренним миром ребенка и миром, его окружающим.

Используя  и  укрепляя  способность  чувствовать  мысль,
заключенную  в  явлениях  мира,  мы  создаем  в  детях  основу  для
свободного мышления в будущем. 

Преподавание биологии в 6-8 классах

Вальдорфская  педагогика  считает  образование  инструментом
развития  ребенка.  Современный  подросток  нуждается  в  целостной
поддержке в сфере учебы, творчества и формирования личности. Цель
статьи  –  на  примерах  уроков  биологии  показать,  как  учебный  урок
может  стать  уроком  жизни,  как  научить  подростка  признавать
внутреннюю ценность мира и человека. 



Дремлет камень в недрах земли.
Камню чувства совсем не важны.
Живёт во мне камень, железо, медь – 
В себе я их должен преодолеть.
К солнцу росток распускает бутон,
Мысли не знает, не ведает он.
Словно цветок я при солнце ликую,
В себе росток я преобразую.
Разные звери живут на земле:
Свободны в движеньи – не вольны в молве.
На зверя не должен похожим я быть,
В себе его должен одухотворить.

Мы  уже  поговорили  о  том,  как  начинается  обучение
естествознанию,  и  о  том,  как  дети  в  4-5  классах  исследуют  живую
природу. В 6 классе материал доходит до самой удалённой от человека,
«мёртвой» области природы – учению о минералах. К этому времени
ребёнок начинает правильным образом ощущать себя в мире и активнее
включает в работу свои чувства. Мы должны так пробудить и настроить
чувства ребёнка, чтобы они стали базой для развития его мышления, его
инструментом.

На эпохе минералогии мы рассказываем ученикам об образовании
гор  и  горных  пород,  сравниваем  качества  человека  и  свойства
некоторых минералов, например, гранита. В граните при внимательном
рассмотрении  мы  можем  увидеть  три  части.  Большие  светлые
кристаллы – это полевой шпат. Он имеет четкие границы, поэтому его
роль – создавать форму. В организме человека такой частью является
голова: у нее определенная форма, именно по голове, в частности, по
лицу,  мы  узнаем  друг  друга.  Кварц,  наоборот,  отказывается  от
собственной формы, он заполняет собою все свободное пространство,
собираясь от краёв к центру. По этому принципу устроены конечности
человека, проявляясь в виде рук и ног. Наконец, слюда – это плоскости
гранита.  Тело человека тоже имеет ритмическую часть – туловище с
сердцем, лёгкими.

При  изучении  минералов  хорошо  опираться  в  материале  на
различные  состояния  тел:  твёрдое,  жидкое  и  газообразное.  Поэтому
детям для рассмотрения предлагается,  кроме твердых камней,  вода и



воздух. Для наглядности приведем ход мыслей в изучении одной из тем
– Воздух. 

Когда  мы  находимся  на  суше,  нас  окружает  воздух.  Любой
предмет, который мы видим, виден нам сквозь воздух. Сколько бы мы
ни  пробовали  смотреть  на  воздух  –  это  невозможно,  настолько  он
прозрачный. Это главное качество воздуха – прозрачность. Представьте
себе, что между вами и предметом находится высокий плотный человек:
он не позволяет вам увидеть то, что вы хотите. Воздух никогда так не
поступает. Он обладает величайшей в мире скромностью. Он является
невидимым, чтобы мы могли видеть. Это очень самоотверженно.

Но  он  и  еще  многое  делает  для  нас,  при  этом  отказывая  себе.
Понюхайте воздух – он ничем не пахнет. Но если есть какое-то пахучее
вещество, – воздух готов быстро донести до нас его запах. 

Воздух легкий, он в 400 раз легче воды. Но он оказывает на нас
давление,  удерживая  на  земле,  придавая  вес  нашему  телу.  В
безвоздушном пространстве космонавты не ощущают вес собственного
тела. 

Воздух принимает участие в дыхании живых организмов. Каждый
берёт  из  воздуха  для  дыхания  то,  что  ему  необходимо:  человек  и
животные – кислород, растения – углекислый газ. 

Воздух наравне с водой участвует в формировании облика Земли.
При  выветривании  горные  породы  разрушаются.  Воздух  формирует
погоду и климат. Холодные и теплые воздушные массы перемещаются
над поверхностью земли. 

Человек  издавна  научился  использовать  воздух  в  своих  целях.
Например,  горение  происходит  только  благодаря  воздуху.  Воздух
настолько  важен,  что  люди  создали  поговорку:  «Он  мне  нужен,  как
воздух».

В  7  классе  биология  полностью  возвращается  к  человеку.
Представления  о  сути  человека  сопровождают  ребенка,  а  потом  и
взрослого, на протяжении всей жизни, глубоко влияя на его действия и
поступки.  Поэтому  в  это  время  можно  рассматривать  тему  питания,
которое активно влияет на здоровье человека.  Р. Штайнер считал, что
это последняя возможность испытать исходные ощущения, связанные с
питанием  и  здоровьем.  После  наступления  половой  зрелости  эти



вопросы  переходят  в  область  разума  и  становятся  связаны  с
индивидуальным, даже эгоистичным в человеке.

Все  виды  животных,  населяющих  землю,  являются  прообразом
человека, путями его развития. В человеке же все части его организма
развиты  гармонично.  Человек  имеет  голову,  где  расположено
большинство  органов  чувств,  откуда  проистекают  мысли  и  речь
человека. Это самое прохладное место в организме человека. Недаром
восхищаясь разумным, прозорливым человеком, мы говорим:  «У него
холодный ум»,  а  когда хотим подчеркнуть,  что человек действует, не
задумываясь, то сожалеем: «Эх, горячая голова!»

В середине человеческого тела расположена ритмическая система.
Здесь  ритмично  работают  жизненно  важные  системы  организма:
дыхание, кровообращение. Это дает человеку жизнь. Когда у человека
заканчиваются  жизненные  силы  от  усталости  или  перед  смертью,
говорят: «На последнем издыхании». 

И  еще  важная  часть  человеческого  организма  –  это  система
конечностей  и  пищеварение.  Это  то  место  человеческого  организма,
куда  попадает  еда  –  нечто  чужеродное,  инородное,  –  и  становится
частью этого организма, дает ему энергию для жизни и творчества. 

Наверное, никогда человек не ест так много и быстро, как он это
делает  в  возрасте  14  лет.  В  7  классе  ученики  смогут  правильным
образом  представить  себе  путь  пищи в  организме  человека,  получат
собственное представление о форме и функциях важнейших внутренних
органов,  и  это  может  стать  поистине  эффективным.  Именно  в  этом
возрасте подросток способен понять, как различные органы действуют
на появление пищи в организме. 

Например, поговорим о том, что пища во рту увлажняется слюной,
которая  и  начинает  процесс  переваривания  пищи.  На  этом  свойстве
слюны  основано  действие  гомеопатических  лекарств,  –  их  надо
рассосать,  и  они  уже  действуют.  Если  же  человек  жует  жвачку,  то
слюны  выделяется  довольно  большое  количество,  так  как  в  жвачке
много вкусовых добавок.  Организм ощущает,  что выделилась  слюна,
значит,  надо  готовиться  к  процессу  пищеварения.  Пищевод начинает
слегка  сокращаться,  поскольку  это  мускульная  трубка,  а  желудок
выделяет желудочный сок, в котором содержится кислота. Но жвачку не
глотают, поэтому в желудок ничего не попадает. Тогда желудочный сок



воздействует  на  стенки  желудка.  Так  может  возникнуть  гастрит.
Ощущая  важность  слюны в  организме,  человек  придумал  некоторые
пословицы и поговорки,  например:  Не плюй в колодец –  пригодится
воды напиться. Слюнки потекли. Ты мне в душу плюнул. Лежит и в
потолок поплёвывает.

Наше  время  характеризуется  преобладанием  научности,
свободной  от  морали,  высоким  темпом  жизни,  рационализмом  и
практичностью, не всегда оправданной. А для подростка время 8 класса
характеризуется разладом между телесными и душевными процессами.
Так  в  центре  преподавания  биологии  снова  оказывается  фигура
человека,  причем в  самом прямом смысле  «фигура»,  поскольку  речь
пойдет  о  скелете  человека,  механике  его  костей  и  мышц.  Также
рассматриваются  органы  чувств,  как  части  тела,  максимально
включившие  в  свою  работу  закономерности  внешнего  физического
мира. Поскольку учебный материал связан с пробуждением в подростке
истинных человеческих качеств, то с этого можно начинать.

Три вещи Бог мне подарил:
Вложил в меня Он разум ясный,
Любовью сердце окрылил,
Рукам для дел дал силы страстной.
Бесценный этот дар беру
И смело с ним иду к добру.

Речь  в  этом  стихотворении  идет  о  чисто  человеческих
способностях,  которыми  ребенок  овладевает  с  момента  рождения:
свободная  воля,  человеческие  чувства  и  способность  мышления.  Эти
способности проявляют себя в качествах, которых нет в животном мире.

Животным не надо специально учиться тому, как передвигаться.
Тело  животного  приспособлено  к  определённому  виду  деятельности:
рыба  с  ее  обтекаемой  формой  тела  плывёт;  птица,  имеющая  лёгкие
полые кости и полные воздуха перья, летит; гепард с помощью своих
длинных мускулистых ног далеко прыгает. Человек же проявляет свою
собственную  волю  в  стремлении  занять  вертикальное  положение.
Подобно злакам, преодолевающим силу земного притяжения для того,
чтобы поднять вверх, к солнцу, то, что в этом больше всего нуждается –



зерно,  человек  держит  своё  тело  вертикально.  И  именно  благодаря
этому в человеке горит свет сознания. 

Человек может выражать  свои чувства  в  членораздельной речи.
Животные тоже издают звуки, но,  в отличие от человека, не должны
обретать речь в учении. Человек же совершенствует свои способности
сознательно владеть речью на протяжении всей жизни.

Животные  существуют  по  тем  законам,  которые  приняты  в  их
стае,  это  проявление  инстинкта.  Животные  не  могут  сознательно
изменить  законы  своего  существования.  Человек  же  обладает
способностью мыслить, что отличает его от животного. 

Если же человек получил свои способности, но не работает над
ними,  то  они  могут  не  развиться.  Известны  случаи,  когда  ребенка
воспитывала стая животных. Попадая в человеческое общество, такие
дети  уже  никогда  не  могут  принять  вертикальное  положение  и
научиться сознательно разговаривать. Человек начинает жизнь с жеста
принятия: он принимает дары духовного мира и подражает в этом мире
взрослым  людям.  Но  и  жест  отдачи  он  должен  проявить,  недаром
говорят: «Каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом
и  вырастить  сына». Если  человек  только  берёт,  но  не  отдаёт,  его
индивидуализм  постепенно  перерастает  в  эгоизм.  Значит,  жест
принятия  человек  сознательно  должен  перевести  в  жест  отдачи  и
благодарности,  прямостояние  –  в  преклонение.  Пример  такого  жеста
дал  людям Христос,  собрав  своих учеников  перед  Тайной  вечерей и
омыв им ноги, тем самым преклонившись перед ними. 

Второй  дар  –  говорение  –  тоже  может  привести  человека  к
развитию эгоизма. В наше время человек чаще стремится сказать что-
нибудь  сам,  но  не  каждый  настроен  выслушать  другого,  ведь  это
означает  временное  пребывание  в  жизни  другого  человека  без
оценивания  и  суждения,  а  это  трудно.  Итак,  дар  говорения  человек
должен  сознательно  перевести  в  способность  молчать,  слушать  и
слышать других. 

В  третьем  даре,  мышлении,  прячется  наиболее  вероятная
возможность  эгоизма.  Именно  в  мышлении  человек  ближе  всего  к
свободе, мышление – процесс индивидуальный. Однако древние греки
говорили:  «Меня  посетила  Муза»,  а  сейчас  мы  говорим:  «Ко  мне
пришла идея». Значит, мыслим мы не всегда сами, иногда что-то словно



приходит в нашу голову извне.  Таким образом,  человек должен дать
мышлению действие,  обратное  в  социальном отношении,  то  есть  со-
знание, что означает общее знание. 

Так  мы  видим,  что  любой  дар,  полученный  человеком,  нужно
развивать  и  преобразовывать:  прямостояние  надо  уравновесить
преклонением, говорение – слушанием, а мышление – со-знанием.

Хорошим упражнением для подростков и понимания ими законов,
по  которым  живёт  собственное  тело,  является  поиск  связей  между
словами,  обозначающими  названия  частей  организма  человека,  и
близкими им по смыслу. Хочется привести несколько примеров таких
изысканий.

Слово  остов  созвучно слову  остров: и тот, и другой образуются
путем  струения  жидкостей.  То,  что  выпадает  в  жидком  зародыше
первым в осадок, становится в дальнейшем скелетом, остовом человека.
А остров образуется, когда струи воды оставляют песок в определенном
месте. В слове остов ощущается созвучность и со словом остаток – то,
что осталось после какого-то процесса. Также слово  остов  связано со
словом  остановка.  Действительно,  остановка  –  место,  где  движение
замерло.  И  остов  является  самой  замершей,  застывшей  частью
организма человека. 

Костяк – то, что состоит из костей.
Связки – соединения костей, которые связывают их между собой.
Позвоночник в русском языке часто называют позвоночный столб.

Действительно,  столб  нужен  для  того,  чтобы  что-то  нести  на  себе:
фонарный  столб,  бельевые  столбы,  опоры  для  линий  теле-  или
электропередач.  Так же и позвоночный столб выполняет  «несущую»,
«держащую»  функцию:  несет  на  себе  все  остальные  части  скелета:
череп, пояс верхних и нижних конечностей, грудную клетку.

Грудная  клетка  –  подобно  клетке,  которая  должна  защитить  и
сберечь что-то, оберегает внутренние органы человека.

Крестец – в этом месте перекресток важных линий человеческого
организма. 

Ключица  –  это  преддверие  к  черепу,  где  скрыто  мышление  –
человеческая  способность.  Значит,  ключица  –  это  ключ  к
человеческому. 



Череп по-другому называют черепной коробкой. В самом деле, он,
подобно коробке, сохраняет что-то важное от посторонних глаз.

Так  ученики  постепенно  получают  возможность  пережить
безграничное  богатство  явлений,  действующих  в  человеческом
организме.  В  том,  как  подросток  по-новому  понял  строение
собственного тела, работу его органов и связь с окружающим миром,
достигается свобода в отношении к своему телу и хотя бы частичное
решение проблем пубертатного периода. 

Преподавание биологии в 9-11 классах

Старшая  ступень  школьных  лет  –  это  развитие  возможности
самостоятельного  мышления,  способности  мыслить  межпредметно,
расширяя  кругозор.  Открытие  возможности  самопознания  рождает  в
человеке ответственность за свою жизнь и экологию поведения.

Перед учителем стоит важная задача прежде всего в создании того
пространства и атмосферы, в которой ребенок сможет это сделать.

9  класс характеризуется  тем,  что  пубертатный  период  уже
практически  завершён  и  душа  подростка  готова  к  поиску
самовыражения,самопознания  и  самоутверждения.  Это  период  ярких
выражений чувств и эмоций. Как нельзя кстати в это время изучение
органов  чувств,  понимание  их  работы  и  согласования.  Рецепторы
органов чувств ярко специализированы. Рассматривая строение глаза,
можно  увидеть,  что  хрусталик  –  это  та  часть  органа,  которая  несет
минеральную  основу  и,  если  не  рассматривать  функцию,  это
практически аппарат или инструмент. «Посредством глаза, а не глазом
смотреть  на  мир  умеет  разум»  (У.  Блейк).  С  детьми  можно
рассмотреть  эмбриональное  развитие  глаза  и  других  органов  чувств,
здесь  они  смогут  проследить  мысль  последовательно,  а  не  сразу
готовое,  данное  фиксированное  строение.  В  изначальных  этапах
развития закладывается способность различать одну из сторон мира, и
только согласованная работа восприятия в сознании даёт полноценную
разнообразную картину мира.  Изучая,  как по-разному формировались
органы  чувств,  как  они  по-разному  раскрывают  человеку  этот  мир,
учащиеся  понимают,  что  только  в  человеке  чувства  могут  прийти  в
гармонию, и человек может не только ощущать, но и познавать этот мир



и  самого  себя.  Подросток  учится  использовать  свою  способность
суждения,  свою  способность  понимания  и  развивает  способность
следить  за  мыслью  другого  человека.  На  заключительном  занятии
можно  провести  работу  по  рассматриванию  картин  знаменитых
художников,  с  анализом  того,  какие  органы  чувств  могли  еще
раскрыться  через  зрение  и  через  совместную  работу,  подойти  к
раскрытию идеи, которую хотел передать художник через эту картину и
выразил это в названии.

Знакомство с мышечной системой и скелетом человека опять-таки
в своем формировании раскрывает необыкновенную мудрость творения
человеческого тела, рождая уважение и заботу о нём. Последовательно
рассматривается, как кровь формирует кости, затем «упаковывается» в
мышцы, чтобы гармонично владеть движением, и оставляет островки
кроветворения  в  костях,  которые  в  дальнейшем  будут  формировать
стволовую  клетку  крови.  Круг  замыкается,  –  в  этом  высочайшая
мудрость, и человек может это пережить, проследив мыслью эти факты.
Поистине  «Существует лишь  один  храм в  мире  –  это  человеческое
тело. Нет ничего выше, чем его устроение» (Новалис).

В 10-м  классе постепенно  происходит  рождение
самостоятельного  анализа  и  оценки  своих  возможностей,  поиск  и
личное  выражение  себя  в  отдельных  предметах  и  социальных
отношениях.  Человеку  в  этом  возрасте  уже  важно  понимать
закономерности  мышления  и  основательности  суждения.  Биология  в
этом возрасте – хорошая основа для этого. Человек на пути вглубь себя.
Предмет  даёт  возможность  изучения  не  только  строения  внутренних
органов,  но  и  процессов,  лежащих  в  их  основе  и  в  основе
психосоматических  проявлений.  Отношения  этих  процессов  между
собой находятся в определенной закономерности, их-то и предлагается
открыть. На примере строения и функции легких и почек предлагается
сравнить  структурное  строение  этих  органов  (легочный  пузырёк
заполнен  воздухом,  почечный  клубочек  –  артериальной  кровью),  где
обнаруживаются различные жесты в эмбриональном развитии (лёгкие –
неразвитая  до  конца  пищеварительная  железа,  почки  –  орган,
прошедший  развитие  от  жаберной  дуги  до  тазовых  органов)  и  в
функции (лёгкие  –  пассивный посредник для воздуха,  почки –  орган
постоянной активности в поддержании воды и соли в равновесии).  В



познании важно выбирать удачные точки соприкосновения и сравнения
для  нахождения  характерных  качеств,  причем  не  с  точки  зрения
«хорошо»– «плохо», а с точки зрения объективного.

Рождение вопроса – важный этап становления своего мышления,
возможность учиться задавать вопросы из глубины явлений и пробовать
найти  ответ,  основанный  на  фактах  (например,  предлагается  найти
ответ  на  вопрос  «Почему  водитель  ритма  в  сердце  располагается
именно  в  правом  предсердии,  между  вхождением  верхней  и  нижней
полых вен?»)

В 10 классе ученик уже может найти свой вопрос по отношению к
рассматриваемому  предмету  –  это  сознательный,  заинтересованный
поиск.

Завершает  эпоху  рассмотрение  темпераментов  в  человеке,  что
вызывает самый большой интерес у детей. Они действительно узнают и
изучают  себя.  Важно  рассмотреть  темпераменты  не  с  точки  зрения
положительных и отрицательных качеств,  а  с  точки зрения реальных
физиологических  основ  и  характерных  признаков,  формировать
рождение понимания,  что нет лучшего и худшего темперамента,  есть
темперамент в нужное время и в нужном месте. Так рассматривается
вопрос –  кто же управляет  темпераментами в нас?  Эта ступень учит
подвижности мышления и интересу к познавательному поиску.

11 класс – этап сознательного рассмотрения различных процессов
и возможности различения нюансов. Молодые люди не просто учатся
быть в процессе, но умеют понять, где уместно завершить процесс, где
важно его продлить, а где перевести его на другой уровень.

Вопросы биологии как раз дают возможность рассмотреть вечные
вопросы  жизни  и  ее  происхождения,  вопросы  жизни  на  земле  и  во
Вселенной. Поставить человека в центре всех мировых событий и той
ответственности, которую он несёт за себя, окружение и землю.

Предметом рассмотрения является клетка – ее строение, процессы,
развитие  и  видоизменения.  Через  неё  можно  понять  человека,  как
микрокосмос,  так  как  процессы,  которые  там  идут,  можно  понять
космологически. Первые рассмотрения именно на этом и базировались.
Обратиться к астрономии с рассмотрением современных исследований
и  нахождением  характерных  процессов  и  сопоставление  их  с
процессами  в  клетке.  В  этом  подходе  мышление  одновременно



удерживает в активности два процесса сразу. Так устроено человеческое
существо, и это изучает еще одна наука – генетика, где есть скрытое и
внутреннее – генотип, и то, что мы имеем, как проявление – фенотип.
Рассматриваются современные вопросы генной инженерии, где вопросы
касаются области морали. Молодой человек может понять, каким будет
будущее,  исходя  из  настоящего.  Поднимаются  вопросы генетических
болезней,  болезней  современности  и  их  излечимости;  необходимости
социальной адаптации, защиты людей, которые в этом нуждаются. Так
человек  готовиться  к  миру  самостоятельных  решений,  поступков  и
выбора своих задач, которые ему предстоит решить.

В  целом  обзор  учебных  лет  позволяет  выявить  закономерность
развития  ребенка  и  формирование  у  него  определенного  качества
мышления (мыслить с опорой на факты, мыслить, исходя из процесса, и
удерживать  мысли  в  сопоставлении,  находить  мировые  взаимосвязи
человека  и  окружения),  став  полноправным  жителем  земли  и
ответственным человеком.

Так, благодаря биологии в начальной школе, ребенок организует
себя  для  познания  через  волевую  активность  и  непосредственно
переживает мир природы и человека.

В средней школе  он открывает  свои чувства для  распознавания
идеи, заложенной в мироздании.

В старшей школе подросток осознаёт явления мира и процессы,
происходящие в человеке, посредством мышления, пронизанного волей
и ощущениями.

Таким  образом,  биология  раскрывает  возможность
антропологического  подхода  к  познанию,  что  является  основой  при
изучении других предметов. Человек – мера всех вещей.
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