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Интегрированный урок.
Биология + Экономика.
«Здоровый образ жизни.
Что это такое?»

Присталов Михаил Юрьевич,
учитель экономики ГБОУ СОШ NQ6
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Котова Наталья Джамшидовна,
учитель биологии ГБОУ СОШ NQ6
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Анкета
в начале урока была роздана анкета.
Идея анкеты была в том, чтобы продемонстрировать латентность
(<скрытость») здоровья
как экономического блага. Именно эта замаскированность ценности здоровья для человека, не
испытывающего каких-либо проблем, и составляет « соль » здоровья как экономического блага.
В случае непроблематического наличия здоровья
оно не ощущается как первоценность, но решительно выдвигается в качестве таковой при истощении этого ресурса.
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На лежащих перед вами карточках мы просим
вас анонимно и быстро (30-40 секунд) расставить
напротив каждого понятия (деньги, карьера, здоровье, общение, досуг) цифры, согласно вашим
сегодняшним приоритетам (первое по значимости - «1», второе - «2» и т. д.).
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«Самый здоровый россиянин»
• Кого бы вы назвали в истории (вообще в культуре - включая и сказочных персонажей)
России самым здоровым человеком, символом
здоровья? (варианты ответов)
• Можем ли мы сказать, что здоровый человек
являет собой свободного, живущего полной
жизнью, уверенного, спокойного, самореализованного человека? (варианты ответов:
что-то в такой характеристике
вызывать возражения)

может

Этот вопрос гораздо любопытнее, чем может
поначалу показаться. Он один заслуживает раскрытия в ходе целого урока (например литературы). В «нулевой» ситуации могут напрашиваться разные былинные герои, богатыри,
легендарные силачи (Иван Поддубный и т. д.).
На это можно возразить, что, на ваш взгляд,
самым здоровым человеком в русской истории
был. __Пушкин. Почему?
• Потрясающая личностная свобода (а разве
быть здоровым не значит - довлеть самому
себе?);
• предельное совпадение уклада совести с укладом бытия (кантовский императив - счастье
совпадения движений своей души с законами высшей нравственности, космического
порядка);
• подлинная радость творчества (а разве быть
здоровым не значит - создавать, избыточествовать, творить ?);
• посейчасная
свежесть и бодрость языка
и смысла.
Это отличная
дискуссионная тема, через
которую можно деархивировать многие личности
и персонажи.
Например, Достоевский был ли здоров?
Иногда ведь его творческую биографию буквально и описывают как патографию (историю
болезни). А кто еще в мировой литературе создал
не один, а пять-шесть великих романов, требующих колоссальной энергии и сосредоточения?
А преодоленные, переоборенные им суицидные
порывы - не пример ли здорового духа?
Попробуйте определить страну и время
Кадр из фильма л. Рифеншталь и скульптура А. Брекера. Главные режиссер и скульптор
нацистской Германии (здесь же могут быть фотографии мюнхенской Олимпиады 1936 г.).
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Скульптура А. Брекера
Кадриз«Олимпии»Л.Рифеншталь
Имеет ли смысл с них начинать? Да, чтобы
с самого начала дать понять, что готовые ответы
не годятся. Ведь чем сложна тема «здоровья»?
Тем, что о ней «все всё знают». Тогда как на деле
она полна неоднозначностеЙ. Хотели бы мы жить
в этом «здоровом» мире?
Проблемы
Инвалид

этимологии.

Аскет. Пациент.

Аскет
Греческое слово aCJKllCJtC; значит «упражнение », В особенности «гимнастическое упражнение»; аCJКТ]тi]с; - атлет, борец.
Этим же словом в эпоху христианского средневековья обозначали аскета - человека, пренебрегающего собственным телом, умерщвляющего
плоть, упражняющего дух.
Как отмечает А. Гуревич, ни в чем так ясно
не выражается контраст духовных установок
античности и Средних веков, как в трансформации этого слова! Идеал средневековья - не
земной и практический, а трансцендентный; не
физический, а метафизический.

Этих людей называют этимологически одним
греческим словом («атлет », или «аскет »).
••••
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Посмотрим, как вещи
рождаются из идей

Пациент

• Patient -1. Терпеливый; 2. Пациент, больной.
• РаНепсе - 1. Терпение; 2. Пасьянс, карт.
• Passion - Страсть; The Passion - Страсти
Господни, крестные муки.
• Passive - Покорность, пассивность.

В Средние века считали, что причиной распространения заразы является запах. Для нейтрализации вредоносных миазмов придумали
nомандер (ажурный шар с благовониями). Сквозь
него просачивались приятные ароматы.
«Чумные доктора», дабы оградить себя от
смертельных испарений, облачались в противочумное одеяние, которое включало в себя птицеподобную маску (едва позволявшую дышать),
шляпу, пучок ароматических трав, плотный
плащ, прикрывающий все тело .

Н е правда ли, современный nациент очень
мало напоминает этого безгласного и nокорного
«nретерnевателя» ?
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Инвалид - «не-годный»?

Две картины из выставки, организованной
философом Деррида, «Память слепых» (в Лувре).
.......................................
I

.,

Лицо Гомера обращено к свету. Столь яркому,
что позволить себе это может только слепой. Не
соглядатай - но провидец.

.

.

.

.

Помандер

Шар позволяет запаху «истекать» наружу
сквозь ажурные украшения. Этим испарениям
приписывали терапевтические свойства, прогоняющие чуму.

«Сопливая» загадка
Ч то мужик на землю бросает, а барин в карман кладет?
Соплю.

в открытом мире слепой лишен «автоматической» жизни зрячих. Они движутся порой
в полусне, в раздумьях, «не глядя». Он же должен смотреть. «Опечатки», помарки пространства неизбежны. Вдруг вспыхнувшая уверенность, рука, готовая опереться ... проваливается
в пустоту.

Чем замечательна эта загадка? Тем, что она
показывает инвертированное отношение к гигиеническим нормам по сравнению с сегодняшним
днем. Ее практически не отгадывают правильно.
И именно потому, что поведение барина, для
нас совершенно естественное, ставшее nрочной культурной нормой, в самой этой загадке
(конечно, народного происхождения) представляется крайне нелепым, несуразным, культурной патологией. Хороший пример того, как
трансформируются даже очень устойчивые,
<<нутряные»культурные правила - ведь мы же

не назовем того мужика неучем?
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«Мода» времени
Урок анатомии - частый сюжет живописи
и гравюры XVH века - был, подобно защите
диссертации, большой публичной церемонией,
с дивертисментами и прохладительными напитками.

Экорше
Акупунктурная

модель

Анатомическая
модель Возрождения экорше (модель человека «с содранной кожей»).
В Китае же были акупунктурные модели
человеческого тела.
Урок анатомии

доктора

Тульпа

Картина Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», написанная им в 1632 г. в Гааге,
изображает публичное вскрытие в зале собраний
Хирургической гильдии в Амстердаме в январе
1631 г. казненного преступника - вора Ариса
Киндта по прозвищу «Младенец».

Экорше и китайская акупунктурная
модель
Достаточно сравнить экорше и акупунктурную модель, чтобы понять, почему «Мерседес»
появился в Европе, а не в Китае. Или, например,
почему Великие географические открытия совершили именно европейцы, а не китайцы на своих
превосходных, вместительных и маневренных
джонках.
В китайской культуре человек воспринимался как целое, единое и не мыслился в качестве предмета анализа, в европейской же мысли
(отчетливо у Декарта) тело объективировалось,
отделялось от духа, все более представая как
хитроумный механизм, «модель для сборки»_
Грандиозная китайская цивилизация не знала
анатомических атласов, тогда как в Европе их
иллюстрировали выдающиеся мастера.
Весь буржуазный, предпринимательский
порыв Европы может быть сведен к страсти преодоления, познания нового, к достижительному
началу. Европейский дух - трансгрессивен
(даже интеллектуально и художественно агрессивен), устремлен за границы известного и понятного, китайский - гармоничен и сосредоточен на
собственной ойкумене.

Траектория вещи
Табак - замечательный при мер той удивительной траектории, которую могут проделывать
вещи. В нашем случае - от «исцеляющего» до
одного из самых вредных продуктов.

«И побольше

курите»

Мода на табак достигает своего медицинского апогея к 70-80-м годам XVI века.
Курение было ходовой «противочумной »
практикой XVH века. СМ. К. Богданов «Повседневность и мифология».
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Практически вокруг каждого сюжета может быть развернута междисциплинарная дискуссия.

Математика курения
3десь может быть использована задача с калькулятором на кумулятивный подсчет средств,
расходуемых, например, на сигареты.
Можно задать ее, исходя из суммарного
подсчета всех выкуриваемых за определенный
период (например 30 лет) сигарет. А можно - из
неполученной прибыли в результате выкуривания всего одной пачки (берем стоимость пачки
сигарет (скажем 40 рублей), примерный банковский процент (например 12% годовых), период
времени (те же 30 лет) и, используя формулу
сложных процентов, получаем наращенную стоимость, упущенную в результате покупки всего
лишь одной этой пачки).
3десь же интересно обсудить причины того,
что в России сигареты гораздо дешевле, чем
в Европе (а ширпотреб, бытовая техника и т. д. ровно наоборот). Кроме того, медицинские услуги
в Европе и США - существенно дороже. Еще
одна тема для обсуждения достоинств и изъянов
такой системы. Кстати, затраты на лечение заболеваний, связанных с курением, тоже могут подсчитываться как статья (отсроченных) расходов.
Тенденции
(СМ. Марк Пенн и Кинни 3алесн «Микротенденции»).
Средний американец спит сегодня менее
7 часов, что примерно на 25% меньше, чем
в начале 1900-х годов.
Число людей, которые спят меньше 6 часов
в сутки, быстро растет.
Большинство людей бодрствуют по ночам,
потому что они не могут спать, а не потому, что
не хотят. Недостаточный сон статистически
связан с плохим здоровьем, стрессом и низкими
доходами.
Компания «Метронэпс» предлагает спальные
капсулы в аэропортах, офисных зданиях и других
публичных местах.
Крупнейшей тенденцией в американском
здравоохранении является самолечение - «сами
себе доктора». Старые отношения «доктор пациент» становятся похожими на отношения
«продавец - покупатель».
Одним из подтверждений тенденции является значительный рост продаж лекарствен-

ных средств, которые отпускаются без рецепта.
Раньше решение принимали врачи, теперь пациенты.
Еще одним показателем тенденции является
то, что люди все чаще прибегают к услугам нетрадиционной медицины (мануальная терапия, иглоукалывание, массаж и т. д.). Информация о здоровье является самой востребованной вИнтернете.
На передовой самолечения - женщины.
Косметические
процедуры становятся
все более популярными.
Новые технологии сделали пластическую
хирургию более чем доступной. Бурный рост
пластической хирургии отражает практически
бесконтрольную одержимость выглядеть молодо.
Многие полагают, что приятная внешность усиливает конкурентоспособность.
Все больше людей, ради удешевления операции, вовлекаются в «туризм пластической
хирургии». В основном они летят в Венесуэлу,
Бразилию, Доминиканскую Республику, Колумбию, Эквадор, Мексику, Таиланд, ЮАР.
Линейка

Линейка для леворуких (цифры идут слева
направо)
Цикл «Тенденции» (которые могут анализироваться для разных направлений и в разных
предметах).
В Америке происходит значительный рост
числа леворуких. С потребительской точки зрения пришла пора выпускать специальные товары
для левшей. Вероятно появление дополнительных рукояток и ручек на изделиях, а также более
гибких вариантов компоновки для левшей.
................................................................................
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Тренды.
«Гибридизация»
различных
«Науки на стыках»

дисциплин.

Экономическая биология
Б_ Миронов
века».

«Экономическая

биология чело-

Около двадцати лет назад на границе биологии и экономики развилось новое направление
в науке - «экономическая биология человека».
Эту отрасль науки прежде всего волнуют следующие вопросы:
• как экономика влияет на физическое развитие
человека, его рост, вес, заболеваемость;
• как по антропометрическим данным (прежде
всего по росту) можно оценить биологический
статус, благосостояние и социальное неравенство в обществе.
Интересны сравнительные данные по Корее.
До провозглашения КНДР в 1948 г. рост населения, проживавшего на Севере и Юге, не различался: 165 см - у мужчин и 154 см - у женщин.
Но постепенно стал нарастать разрыв в пользу
Юга, и в 1999-2003 гг. он достиг у 20-летних
мужчин 6 см, у женщин - 7 см.
Современные северокорейские
мужчины
и женщины имеют тот же рост, что и 50 лет
назад, - 165 и 154 см, в то время как южнокорейцы - 171 и 161 см. Также значительно уступают северокорейские дети своим южнокорейским сверстникам по всем антропометрическим
параметрам - росту, весу, силе и т. д.
Пожалуй, наибольших успехов в повышении биологического статуса в ХХ веке добились
японцы. В течение 300 лет, в XVII-XIX вв., рост
японцев оставался стабильным: мужчины 156-157 см, женщины - 144-145 см.
В ХХ веке начались изменения. Но если в первой половине ХХ века мужчины «подросли »
лишь на 3 см, то во второй половине - на 12 см,
достигнув в среднем 172 см. Увеличение среднего
роста японки за ХХ век составило также 15 см,
и к 2000 г. он достиг 160 см.
Огромный экономический рывок позволил
японцам догнать по росту южнокорейцев, которым они в начале ХХ века уступали 3-4 см.
Другие гибридные дисциплины
Еще при меры научных стыков и гибридов.
Киберномика = Информация + Биология.
НеЙроэкономика. НеЙробиология.
Новые интересные области изучения. Например, теория биологических
рынков. Рыбычистильщики
(labroides dimidiatus)
и их клиенты или «семейный бизнес»_
Спрос и предложение груминга в стае бабуинов или «бэбиситтеры
наоборот». Что это

~

означает? Верно ли, что обезьяны демонстрируют сходные с людьми реакции на изменение
«цены» и формирован:ие предпочтений (избега-
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ние потерь - loss auersion, фрейм инг-эффект framing effect, эффект владения - endowment
effect), кооперацию и реакции на несправедли-
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вое распределение благ? См. http:j junivertv.ruj
video jbiology j.

I

=:,
m
I

s
:о
О

m

"

'"О:р
(JJ

-1

~
оg:
;;:
'<
L

"
m

Графики
для самостоятельной

S

m
I

расшифровки

S
m

;;:

Потребление алкоголя и
продолжительность жизни россиян
Рег capila aooual
15'3 alcohol consumplion,liIres
(A.V.Nemtsov estimates)
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Потребление алкоголя и продолжительность
жизни россиян
График «Потребление алкоголя и продолжительность жизни россиян» не только внятно
показывает корреляцию этих параметров, но
и является своеобразным историческим пособием
(виден и «сухой закон», и всплеск смертности
и пьянства в постперестроечные годы и т. д.).
Провокативные
о вреде спорта.

вопросы-утверждения

Спорт порождает
унижение
• Спорт есть конкуренция.
• ПобедuшелеЙ

8 сuорше - .мало.

Болыlнс1ll80o

- UрОllгра811ше.

• Чем больше людей втягивается
в сферу спорта, тем больше
становится не выигравших,
а проигравших.
Полезно ставить под вопрос и вынуждать
к защите, казалось бы, очевидных вещей.
Умственная леность отвращает от размышления
над очевидным (которое как раз и очень интересно, и нуждается в заботе о себе).
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Для чего эти стулья?

Тема «Социальная реклама»
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Слева «тренажер», позволяющий упражняться в верховой езде на лошади. Подпрыгивая
на стуле, как при езде рысью. Время - 19-й век.
Справа - «электрический стул». Во время
бурной моды на электричество появилось большое число приборов, «врачующих» током. Чего
только электричеством не лечили!

Вчем смысл (какова идея) этой социальной
рекламы? Насколько эффективна социальная
реклама? Кто наиболее восприимчив к ней? Разработайте социальную рекламу на определенную
тему.

................................................................................

.

Тема «Технологии на примере
различных сосудов»
.................................

.:.

Что здесь
~.

.

ПРОИСХОДИТ?

.

.

Для чего сосуд?

Раз уж речь зашла о «сосудах », то посмотрим,
что мы знаем об этом.
1-й сосуд (из Харара) - для пуповины.
2-й (с дырочками на крышке и надписью
leeches) - для пиявок (которыми пользовали
Екатерину Великую, Пушкина, Гоголя и др.).
3-й (итальянский
майоликовый кувшинчик) - для нефти, которая одно время активно
использовалась аптекарями в лечебных целях.
................................................................................

Индия, Калькутта. Противомоскитная фумигация улиц
Здоровье населения - это общественное
благо (public goods). В мире, где международные путешествия и торговля стали привычным
делом, здравоохранение становится глобальным
общественным благом. Всем жителям Запада
выгодно, чтобы меньшее число бедняков Африки
и Азии болело туберкулезом. Чтобы уничтожались очаги малярии. И т. д.
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Казалось бы, далекие друг от друга сюжетные линии можно скрепить
одной важной идеей и заботой - идеей создания проблемного
пространства для обсуждения связи смыслов, времен и технологий.

Тема «Новые недуги»

«Синдром NIM8Y»
Какой социальный недуг
cOBpeMeHHoro человека
получил именование
«синдрома NIMBY»:
not in ту backyard, то есть
«не у меня во дворе»

?'

Какие новые заболевания (и новые привычки)
стали диагностироваться
в последние двадцать
лет?
...........................................................................
i

Заметим, что и среди вполне реальных представителей флоры и фауны немало потрясающих экономических
механизмов.
Несколько
«водных» примеров. Верблюд обходится без воды
до двух недель. Происходит это не из-за запаса
воды в горбах (в горбах - жир, который держит
воду), а за счет экономного расходования жидкости. Влага, выделяемая из ноздрей верблюда,
собирается в особой складке и попадает обратно
в рот. Верблюд «не умеет» потеть, и терморегуляторами ему служат шерсть и жировые отложения в горбах. Ящерица Молох пьет воду «через
кожу». Капли воды, попадая на кожу ящерицы,
по канальцам между чешуйками устремляются
к пасти и слизываются
ящерицей. Возможно,
мы составим своеобразный курс экономики на
«природных» примерах .
............................

Заключение

«Гарри Поттер»_ Жабросли
у съевшего жабросли вырастают жабры, а на
руках появляются межпальцевые перепонки.
«Новые симптомы» могут стать поводом для
вполне серьезного рассмотрения
разного рода
фантастических
приспособлениЙ.
Насколько
возможна физиология вымышленных
существ?
Так, К. Базе делал о гипотетической
«культуре
русалок» вполне серьезный вывод: русалочья
«цивилизация»
неизбежно должна быть малоразвитой в силу отсутствия огня.

Мы с вами сейчас пробежали через, казалось бы, далекие друг от друга сюжетные линии.
Однако они скреплены
одной важной идеей
и заботой - идеей создания проблемного пространства для обсуждения. Обсуждения о связи
смыслов, времен, технологий.
Практически вокруг каждого сюжета может
быть развернута междисциплинарная
дискуссия.
Практически каждый сюжет может быть продлен на уроке и далеко за его пределами. Нужно
только подтолкнуть речь к тому, чтобы она «развернулась» . ~
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полной версией урока можно ознакомиться
на
сайте школы в разделе «Инновационная
работа»
http://6sch.ru.
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