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При изучении современной биологии возникают проблемы, которые касаются 

каждого, кто читает и хочет понимать новые статьи и хорошие книги. Это проблемы поиска, 

восприятия и сохранения новой, поступающей информации. Они особенно остры для тех 

студентов, кто получает образование одновременно по нескольким предметам. Как при 

чтении и анализе новейшей литературы и учебных пособий найти подходящий метод 

изучения биологии и получения ответов на все возникающие вопросы? На стенде будет 

представлена информация, рассказывающая о методе использования инструментов «Google 

in Education» для изучения эпигенетики стволовых клеток. 

Первоначально была поставлена цель � создать сайт и определиться с выбором темы 

научной работы. Были решены конкретные задачи: (1) Найти, прочитать и сделать анализ 

статей и книг по теме «Стволовые клетки», (2) Вести конспекты на сайте, (3) Формулировать 

свои вопросы и искать на них ответы, (4) Письменно обсуждать всё с руководителем. 

Сейчас немного сайтов с достоверной информацией, на собственном же сайте всегда 

можно разместить только проверенные суждения, мысли и выводы с точными ссылками.  

Чтение каждой статьи или книги сопровождалось конспектом на сайте. Метод 

ведения конспектов заключается в формулировке и выписывании смысловых предложений, в 

постановке вопросов и формулировке предварительных, пусть и наивных, собственных 

ответов. Так при изучении статей [1, 2] возникли вопросы: «Как из одной клетки образуется 

множество других, различных по своим функциям?» и «Где располагаются стволовые 

клетки?». Вопрос «Чем различаются клетки?» привел к изданию [3], где более подробно 

рассмртрены кластеры дифференцировки. Необходимым стал словарь � глоссарий из [3], он 

был размещен на сайте с собственным переводом каждого термина. Книги [3-5] помогли 

понять, что проблема стволовых клеток важна не только для иммунной системы, в клетках 

которой эффективно работают кластеры дифференцировки, но и для всех тканей организма. 

Книга [4] увлекла эпигенетикой и проблемой перепрограммирования клеток. Это 

подтолкнуло к глубокому изучению эпигенетических проблем по книге [5], где подробнее 

объяснены эпигенетические механизмы, например, ацетилирование, фосфорилирование, 

особенности стволовых клеток, их дифференцировка. При чтении возникало много вопросов, 

касающихся непонимания новых слов. Для их толкования потребовалась страница на сайте � 



словарь терминов. Для сложных терминов или ключевых слов текста, например, 

«Цитокины» или «Кластеры дифференцировки», созданы отдельные страницы для более 

подробного анализа. Это помогло понять, освоить и осмысленно применять современные 

представления эпигенетики к развитию клеток. Для вновь возникающих вопросов также 

создавались страницы, где давались ответы по мере изучения каждого вопроса. Такая 

методика помогла выйти на новый уровень понимания стволовых клеток, процесса их 

дифференцировки и механизмов эпигенетического наследования. 

Созданный сайт - не только архив для дистанционного общения. По сайту можно 

проследить всю работу, степень собственной образованности, ход мысли, источники, из 

которых была почерпнута информация. Собственный сайт � это место, где можно сделать 

анализ, обсуждать с коллегами интересующие и непонятые моменты. Он помогает 

упорядочить информацию, сравнить свои идеи с идеями коллег.  

В результате работы на сайте заметно углубилось понимание роли эпигенетики в 

развитии стволовых клеток. Точнее, именно при работе на сайте сформировалось понимание 

такой науки, как эпигенетика, с многими её тонкостями. Например, однояйцевые близнецы -

это генетически идентичные индивидуумы, но уже на уровне внутриутробного развития 

начинают различаться эпигенетически («голодная голландская зима» [4]). Поэтому говорят, 

что эпигеном отражает влияние окружающей среды при помощи процессов метилирования, 

ацетилирования и фосфорилирования, которые постоянно происходят в клетках. Удалось 

понять образование меток в клетке в ходе развития, их удаление (деметилирование) и 

стирание почти всех родительских метильных и ацетильных меток при первом зиготическом 

делении [5]. Появилось понимание того, что не все факторы, влияющие на рост и развитие 

клетки, находятся в ядре, они присутствуют и в цитоплазме, к тому же архитектура ядра 

наследуется. Эти знания появились при работе на сайте, при ведении конспектов, при поиске 

информации инструментами Google. Итак, сайт � лучший метод освоения современной 

биологии. Так, глубокое изучение образца краткости и насыщенности [6] без представления 

биологической информации на собственном сайте представить трудно. 
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