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сторико-краеведческий подход в 
обучении биологии понимается на-

ми как совокупность методических прие-
мов, форм организации учебного процесса 
и деятельности студентов, которые позво-
ляют знакомить их с историей биологиче-
ских исследований в своем регионе, обуча-
ют их использованию историко-краевед-
ческих материалов в процессе самостоя-
тельной профессиональной деятельности в 
школе. Реализация историко-краевед-
ческого подхода осуществляется путем 
включения историко-краеведческого со-
держания в образовательный процесс. Ис-
торико-краеведческое содержание в биоло-
гическом образовании представлены ин-
формацией по истории биологии в своем 
регионе, который адаптирован для обу-
чающихся и способствующий достижению 
образовательных задач учебного процесса. 

Развитие биологических исследований 
на Урале осуществляется уже более трехсот 
лет. В 18—20 вв. в уральском регионе про-
водили биологические исследования мно-
гие известные в стране натуралисты и уче-
ные, длительное время функционировали 
общественные организации, совершались 

экспедиции, создавались научно-иссле-
довательские институты биологического 
профиля. По результатам исследований на-
писаны научные и популярные статьи, кни-
ги, диссертации, собраны уникальные ар-
хивные материалы, которые отображают 
историю развития биологической науки на 
Урале, показывают жизнь и научную дея-
тельность натуралистов и ученых, вклад 
уральской науки в познание живой приро-
ды. Богатая и интересная история биологи-
ческих исследований на Урале выступает 
важнейшим компонентом культурно-
исторического наследия. Знакомство моло-
дых поколений с этим наследием будет спо-
собствовать их приобщению к культурно-
историческим ценностям науки [2]. 

В образовательном процессе, направ-
ленным на профессиональную подготовку 
учителей биологии, существует противоре-
чие между имеющимся богатым научным 
наследием развития биологической науки 
на Урале и ограниченностью использования 
историко-краеведческих материалов в 
учебном процессе. Решение этого противо-
речия предполагает создание системы ме-
тодической подготовки студентов — буду-
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щих учителей биологии к реализации исто-
рико-краеведческого подхода в школе. Раз-
работанная нами система включает три ос-
новных блока. Первый блок предполагает 
изучение студентами развитие биологиче-
ской науки на Урале. Второй блок включает 
вопросы методики реализации историко-
краеведческого подхода в системе школьно-
го биологического образования. Третий 
блок ориентирован на самостоятельное 
проектирование студентами учебных заня-
тий с использованием историко-краевед-
ческой информации. Рассмотрим каждый 
блок системы подробнее. 
Первый блок. Изучение истории био-

логических исследований на Урале. Исто-
рико-краеведческое содержание целесооб-
разно включать в качестве компонента со-
держания биологического образования сту-
дентов. Этот компонент реализуется на за-
нятиях многих учебных дисциплин, но ос-
новную нагрузку выполняет спецкурс «Ис-
тория биологических исследований на Ура-
ле». 

Историко-краеведческое содержание 
спецкурса включает элементы: этапы и на-
правления научных исследований на Урале, 
организация и деятельность обществ и уч-
реждений (УОЛЕ, Институт Биологии, био-
логический факультет УрГУ и другие), ре-
зультаты исследований, жизнь и научное 
творчество ученых. Как особенно важный 
элемент историко-краеведческого содержа-
ния необходимо выделить — эмоциональ-
но-ценностный, который помогает студен-
там осмысливать следующие положения:  
1) развитие науки и человеческого общества 
происходит взаимосвязано, при этом сама 
наука развивается многопланово и много-
линейно; 2) на развитие науки влияют мно-
гие факторы: общественно-политическая 
ситуация, экономические и природные осо-
бенности региона, где проводятся исследо-
вания, личность ученого и другие факторы; 
3) научные гипотезы и идеи могут «перехо-
дить» из одного столетия в другое, пока не 
будут реализованы в научные выводы, за-
кономерности, теории; 4) ценность дея-
тельности каждого ученого и натуралиста; 
5) получение новых знаний связано с дея-
тельностью многих людей, но в истории 
науки остаются только некоторые имена;  
6) процесс познания сложен и противоре-
чив, осуществляется с применением экспе-
риментальных и теоретических методов [1]. 

Процесс обучения выстраивается так, чтобы 
сформулированные идеи студенты усваива-
ли не в голом виде, а сами приходили к 
этим выводам. Происходит конкретизация 
мировоззренческих положений, которые 
связываются с определенными событиями 
и фактами в истории биологической науки 
на Урале, с именами конкретных ученых, 
учреждениями и историческим временем. 
Студентам предлагается следующий текст:  

«Изучение лесов и научно обоснованное ведение 

лесного хозяйства — одно из центральных научных 

направлений биологических исследований на Урале. 

В середине XIX в. А. Е. Теплоухов обратил особое 

внимание на создание ценных лесных массивов, то 

есть создание заказных лесных участков, когда луч-

шие леса обводились особыми просеками и служили 

для воспроизводства ценных лесных пород. Под ру-

ководством А. Е. Теплоухова на территории Ильин-

ского округа, Пермской губернии, было выделено 89 

заказных участков. Такие участки в практике лесного 

хозяйства выделялись впервые.  В 1980-х гг. в Инсти-

туте экологии растений и животных (ИЭРиЖ) С. А. Ма-

маев, основываясь на результатах изучения структуры 

популяций древесных растений, разработал научные 

основы генетических резерватов лесных древесных 

пород. Подобная методика была разработана впервые в 

стране. Она стала основой для создания генетических 

резерватов и используется во всех регионах России. 

Под руководством  С. А. Мамаева на Урале было 

создано более 300 лесных генетических резерватов, 

служащие для сохранения и воспроизводства лесных 

пород».  
Задание студентам. Ответьте на вопросы: 

Какая научная идея «переходила» из 19 в. в 
20 в.? Какова роль научных исследований 
А. Е. Теплоухова и С. А. Мамаева для прак-
тического лесоведения? 

Важное значение на занятиях имеет ра-
бота студентов с выписками из архивных 
источников. Это позволяет им непосредст-
венно соприкасаться с Историей. Для этого 
преподавателем специально подбираются 
выписки из книг, архивных источников. 
Далее его анализируют студенты, работая 
индивидуально или в группах. Приведем 
пример такого текста:  

«Записка энтомолога Ю. М. Колосова молодому 

фенологу В. А. Батманову от 07. 06. 1928 г.: «Володя, 

кричи ура! Сбылись, наконец, наши неудовольствия 

на пилильщика. Вчера получил небольшой материал, 

посылаемый в прошлом (!!) году в Москву и к счастию 

я туда всунул экземпляр пилильщика. Теперь мне 

известно, что в Москве живет энтомолог, специализи-

рованный на пилильщиках… он его определил!!! За-
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помни — весенний пилильщик. Твой Ильюшка» 

[ГАСО. Ф. р-2683. Оп. 2. Д. 113. Л. 20]».  
Задание студентам: Прочитайте текст и 

ответьте на вопросы: Чем вызвано радост-
ное состояние Юлия Михайловича Колосо-
ва? Как вы думаете, почему энтомологи 
специализируются на изучении определен-
ной группы насекомых? Вспомните обста-
новку в России в 1928 г. и проанализируйте 
прочитанную информацию. Другим приме-
ром служит материал Института биологии о 
В. И. Патрушеве:  

«…После августовской сессии ВАСХНИЛ (31 ию-

ля — 7 августа 1948 г.) работа института биологии 

была подвергнута резкой критике и в декабре был 

освобожден от руководства и работы в институте  

В. И. Патрушев, обвинявшийся в вейсманизме. В 

заключении о работе института в период 1944—48 гг. 

говорилось: «Вместо того, чтобы изучать биологию 

сельскохозяйственных культур и животных, изучать 

зимостойкость и другие практические вопросы, инсти-

тут занялся отвлеченной работой по изучению ярус-

ной и возрастной изменчивости растений и животных 

и совершенно оторвался от практических задач… В 

научно-исследовательской деятельности института 

господствовало формально генетическое направле-

ние и институт биологии фактически превратился в 

центр борьбы вейсманистов с передовой мичурин-

ской агробиологической наукой на Урале» [Архив 
УрО РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 21. Л. 2; Д. 29.  
Л. 1, 2]. 

Из письма Н. С. Спиридоновой (жены  
В. И. Патрушева) внучке Маше: «…нагрянула 
августовская сессия, развернул работу Лысенко и 

пошла гонка на настоящих ученых. Дедушка не мог 

молчать, выступал против. Его сняли с работы и он 

1,5 года работал в качестве консультанта в зоопар-

ке…»  

Задание студентам: Какое влияние на 
развитие науки может оказать политиче-
ская ситуация? Почему В. И. Патрушева 
уволили с места работы? Почему Василий 
Иванович не поддерживал взгляды  
Т. Д. Лысенко?». Изучение подобных мате-
риалов, способствует развитию эмоцио-
нальной сферы студентов. В процессе вы-
полнения студентами заданий, они прихо-
дят к выводам, которые отражают важней-
шую особенность биологических исследо-
ваний на Урале. Это экологическая направ-
ленность исследований, которая начинает 
прослеживаться уже в XIX в. Таким обра-
зом, историко-краеведческие знания у ак-
тивно обучающейся личности приобретает 
разные формы: фактов; биологических 

представлений, понятий; причинно-
следственных связей, оценочных суждений; 
эмоционально-ценностного отношения к 
изучаемому. 
Второй блок. Методика реализации 

историко-краеведческого подхода в системе 
школьного биологического образования. 
Студенту, как будущему учителю биологии, 
необходимо знать каким образом использо-
вать историко-краеведческие знания в био-
логическом образовании. Студенты осваи-
вают методические приемы реализации ис-
торико-краеведческого подхода в процессе 
обучения биологии. 
Третий блок. Самостоятельное проек-

тирование студентом учебных занятий с 
использованием историко-краеведческой 
информации. Одна из компетенций учите-
ля — умение проектировать основные этапы 
образовательного процесса (урок, систему 
материалов проверки и контроля знаний, 
внеклассное мероприятие и др.). Для того 
чтобы студенты могли проектировать спо-
собы реализации историко-краеведческого 
подхода в школе, их необходимо этому нау-
чить. Процесс обучения можно представить 
следующей технологической схемой: 

1) Знакомство с историко-краевед-
ческими источниками. Студенты изучают 
материал — выписки из одного или не-
скольких источников. Виды источников: 
труды ученых, выписки из диссертаций, 
выписки из архивных документов, статьи из 
журналов и газет и другое. 

2) Методический анализ историко-
краеведческого источника. Каждому сту-
денту необходимо: а) определить место ис-
пользования в образовательном процессе 
данного источника: раздел школьного кур-
са биологии, темы уроков (на каком этапе 
урока), внеклассная работа, элективный 
курс «История биологических исследова-
ний на Урале» и др.; б) адаптировать мате-
риал к образовательному процессу в школе 
и возрастным возможностям учащихся;  
в) сформулировать образовательное значе-
ние использования историко-краеведческих 
материалов; г) разработать методические 
приемы, пути и формы реализации истори-
ко-краеведческих материалов в учебном 
процессе. На уроках биологии: составить 
текст рассказа или объяснения для кон-
кретного урока, разработать вопросы, текст 
дидактической карточки и т. п. Материал 
стендов «История науки», «Это интересно» 
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в кабинете биологии: разработать текст для 
стенда; подобрать, систематизировать и 
подготовить материал по юбилейным датам 
(например: в 2009 г. исполняется 100 лет со 
дня рождения Б. П. Колесникова — круп-
нейший специалист по лесоведению и ох-
ране природы; 90 лет со дня рождения  
С. С. Шварца — организатор первого в на-
шей стране научно-исследовательского эко-
логического института — ИЭРиЖ; 165 лет со 
дня рождения Л. П. Сабанеева — зоолога, 
который самоотверженно изучал животных 
Среднего Урала; и другие даты). 

Особое внимание обращается на оформ-
ление работы. Разработки студентов долж-
ны иметь: цель и задачи, адаптированный 
историко-краеведческий материал, указа-
ние направлений и форм реализации исто-
рико-краеведческого подхода в учебном 
процессе; вопросы, задания, дидактические 
карточки и другое. 

Приведем пример. Студенту выдается 
выписка из автореферата С. Л. Есюнина 
«Структура фауны и хорология пауков 
(Aranei) Урала и Приуралья» (2005) (приве-
дена не вся выписка):  
«…В мировой фауне пауков насчитывается более 37 
тысяч видов, В России около 2 тысяч видов… В ре-
зультате предшествующих и наших (с 1982 г.) иссле-
дований уральская аранеофауна сейчас является 
одной из наиболее изученных на территории России. 
Это позволяет на ее примере решать многие вопросы 
хорологии компонентов и параметров животного ми-
ра. Впервые для Урала и Приуралья составлены ис-
черпывающие списки. Опубликован Каталог пауков. 
Описаны новые таксоны… История изучения пауков 
Уральского региона начинается с 1835 г. …В фауне 
Уральской физико-географической страны известно 
912 видов пауков, относящихся к 278 родам….». 

Проанализировав текст, студенты опре-
деляют возможные направления использо-
вания текста в учебном процессе, адапти-
руют материал, разрабатывают учебные си-
туации. Приведем пример описания фраг-
мента урока, разработанного студентом. 
Тема урока «Класс Паукообразные» в раз-
деле «Животные». Учитель на уроке сооб-
щает: «В результате многолетних исследо-
ваний уральских ученых в фауне Урала из-
вестно в настоящее время более 900 видов 
пауков, относящихся к 278 родам. В России 
насчитывается около 2 тысяч видов. Благо-
даря усилиям многих арахнологов, фауна 
пауков Урала считается самой изученной в 
России. Наиболее известный арахнолог Ура-
ла — Есюнин Сергей Леонидович (Пермский 

государственный университет), который 
совместно с В. Е. Ефимиком в 1996 г. впер-
вые опубликовали «Каталог пауков Урала». 
Начал эти исследования Тихон Успенский. 
В своей работе (1835 г.) он описал всего три 
вида пауков, обитающих в Екатеринбурге». 
Вопрос к учащимся: Почему половина из-
вестных видов пауков России — это ураль-
ская аранеофауна?. Другой пример связан с 
изучением темы «Экология» в разделе 
«Общая биология». Биологическая задача: 
«В фауне Урала известно 912 видов пауков, 
а аранеофауна России насчитывает около 2 
тысяч видов. Благодаря усилиям несколь-
ких поколений арахнологов (начиная с 
1835 г.) фауна пауков Урала заслуженно 
считается самой изученной в России.  

Благодаря исследованиям арахнолога  
Е. Л. Есюнина в 1990-х гг. и начале  
XXI в. были описаны новые таксоны, впер-
вые издан Каталог пауков Урала, кроме то-
го, были выявлены следующие закономер-
ности: Фауна пауков постепенно обедняется 
к северу как в равнинной, так и в горной 
части. Количество видов в горных провин-
циях Урала выше, чем в окружающих рав-
нинах. В равнинных провинциях видовое 
богатство фаун выше в Предуралье по срав-
нению с Зауральем. Среди зональных фаун 
максимальное количество видов и родов 
имеют фауны Южной тайги и лесостепи. 
Эндемизм в фауне пауков выражен крайне 
слабо». Вопросы и задания учащимся: Объ-
ясните особенности распределение видов 
пауков на территории Среднего Урала с се-
вера на юг. Почему в горных провинциях 
видов пауков больше? Почему пауков-
эндемиков на Урале мало? 

Опыт внедрения разработанной системы 
реализации историко-краеведческого под-
хода показывает что, систематическое ис-
пользование историко-краеведческих мате-
риалов способствует формированию у сту-
дентов опыта творческой педагогической 
деятельности.  

Творческая деятельность студентов за-
ключается в способности видеть и само-
стоятельно определять место использова-
ния историко-краеведческих материалов, 
адаптировать его к возрастным особенно-
стям учащихся и к изучаемой теме, состав-
лять тексты, учебные задания и т. п.. Благо-
даря этому умению студенты и в будущем 
смогут самостоятельно проектировать реа-
лизацию историко-краеведческого подхода 
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в школе и накапливать дидактический ма-
териал — базу для своей успешной работы. 
Таким образом, историко-краеведческий 
подход в обучении студентов многоаспектен 

и образует систему, которая позволяет фор-
мировать одну из компетенций учителя — 
проектирование образовательного процес-
са. 
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