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К вопросу о формировании 
этноэкологической культуры 
будущих учителей

Резюме: В статье представлен краткий анализ опыта по внедрению этноэкологического компонента в учебные 
дисциплины предметно-методического блока, входящие в основную образовательную программу по направлению 
подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Биология и химия» и «Био-
логия и география». Цель исследования – анализ основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по направлению Педагогическое образование на наличие и содержание этноэкологической составляющей. В ходе 
работы проведен теоретический анализ научной отечественной и иностранной литературы по теме исследования. 
Методом прикладного исследования проведен анализ дисциплин учебного плана и внеаудиторной деятельности. 
В заключение отмечено, что этноэкологическому образованию будущих учителей биологии, химии и географии 
способствует ряд условий, созданных на факультете естественнонаучного образования, при которых содержание 
дисциплин предметно-методического блока направлено на формирование экологического мышления, опирающе-
гося на этнокультурный опыт чувашского народа и народов, населяющих республику; аудиторная и самостоятель-
ная работа студентов направлена на активизацию их экологической и этнокультурной практики. Основными фор-
мами воспитания этноэкологической культуры будущих учителей являются мастер-классы по этноэкологическим 
исследованиям; круглые столы, посвящённые этнокультурной информации о топонимах; этноэкологические семи-
нары по проблемам охраняемых объектов природы Чувашии и др.
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Введение
Со дня принятия Декларации о государственном су-

веренитете России прошло чуть более 30 лет. За отно-
сительно небольшой промежуток времени произошло 
много событий, приведших к значительным изменени-
ям не только в партийной и экономической системе го-
сударства, но также и в социальной сфере, и в области 
межнациональных отношений.

Так как сущность и функционирование системы 
образования в любом государстве отражает социаль-

но-экономические, политические, а также культур-
но-исторические и этнические особенности, то и си-
стема высшего образования за эти годы претерпела 
существенные изменения, которые продолжаются и в 
настоящее время.

Так, например, при обсуждении Послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации на совместном расширенном 
заседании президиума Госсовета и Совета при Прези-
денте Российской Федерации по науке и образованию 

Abstract: The article offers a brief analysis of implementation of ethno-environmental component in academic subjects 
included in basic academic program "teachers’ training" with two training profiles "Biology and Chemistry" and "Biology and 
Geography". The subject matter of the article is the curriculum and extracurricular activities that are relative to ethnocultural 
features. The article is a theoretical overview of Russian and foreign literature on the considered topic. The analysis of the 
curriculum and extracurricular activities was carried out with the sue of applied examination method. It is concluded that 
ethno-environmental education of future biology, chemistry and geography teachers is facilitated with a range of conditions 
developed in the Faculty of Science Education, which include: disciplines of subject-methodical unit aimed on development 
of environmental thinking, based on ethno-cultural experience of Chuvash; curricular and extracurricular activities aimed 
on activation of their ecological and ethno-cultural practice. The main forms of upbringing the ethno-environmental culture 
of future teachers are as follows: master classes in ethno-environmental research; round tables devoted to ethnocultural 
information about toponyms; ethno-environmental seminars on the problems of protected areas of Chuvashia, etc.
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(06.02.2020 г.) были озвучены новые цели и задачи, до-
стижение которых требует преобразований методическо-
го обеспечения и правовой базы системы высшего обра-
зования. А также в выступлениях участников заседания 
прозвучала мысль, что самые перспективные специаль-
ности и направления подготовки, которые касаются био-
логизации различных сфер деятельности [10].

Статья 3 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» закрепляет, наряду с другими, приоритет бе-
режного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования, а также защиту 
и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многона-
ционального государства [13].

Мировое сообщество, обеспокоенное кризисными 
явлениями, происходящими в современном обществе 
и окружающей среде, приняло концепцию устойчиво-
го развития для активизации процессов экологизации 
и гуманизации образования. Учитывая, то, что эко-
логическое образование связано с образованием для 
устойчивого развития, необходимо использовать все 
достижения классического экологического образова-
ния, наполняя его социальным, экономическим и этно-
культурным содержанием.

Увеличение, в последние годы, числа отечествен-
ных и зарубежных публикаций, относящихся к этно-
экологии и этнобиологии в целом, свидетельствует о 
заметном росте интереса к этой области знаний [9; 11; 
21; 22].

Разночтение в понимании проблемы этноэкологи-
ческого образования, нарастающая культурная деза-
даптация общества, свидетельствующая об актуально-
сти исследуемого вопроса, и обусловили выбор темы 
исследования.

Цель исследования: анализ основной образователь-
ной программы подготовки бакалавров по направле-
нию Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) на наличие и содержание этноэкологиче-
ской составляющей.

Материал и методы исследования
Исследование представляет собой обобщение опы-

та работы и анализ этноэкологической составляющей 
учебных курсов, реализуемых на факультете есте-
ственнонаучного образования Чувашского педагогиче-
ского университета им. И.Я. Яковлева. В ходе работы 
проведен теоретический анализ научной отечествен-
ной и иностранной литературы по теме исследования. 
Методом прикладного исследования проведен анализ 
дисциплин учебного плана основной образовательной 
программы по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профи-
лей «Биология и география» и «Биология и химия».

В ходе исследовательской работы решалась задача 
определения этноэкологической составляющей внеау-
диторной деятельности и содержания дисциплин учеб-
ного плана основной образовательной программы по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), профилей «Биология и 
география» и «Биология и химия».

Результаты исследования и их обсуждение
Этнобиология, этноэкология и этногеография 

представляют собой гибридные области знаний, от-
личающиеся тесной связью между естественными и 
социальными науками. Они напрямую связаны с эт-
нокультурными знаниями, практиками и усилиями по 
сохранению природы. При этом, как отмечают иссле-
дователи, данные науки связаны и взаимодополняют 
друг друга [19].

Необходимо отметить, что за последние десятиле-
тия возрос интерес к освещению основных принципов 
интегративных подходов, сочетающих теории биоло-
гических и социальны наук. Одной из ранних и значи-
мых публикацией можно считать работу H.C. Conklin 
(1954), в которой автор изучал влияние растительного 
мира Филиппин на культуру жителей [20].

Timothy Johns (1996) исследуя культуру коренных 
жителей Африки рассматривает эволюцию использо-
вания растений человеком, способы, которыми люди 
получают пищу, а также последствия взаимоотноше-
ний человека с окружающей средой для понимания ос-
нов человеческого развития. Утверждая, при этом, что 
восстановление древней мудрости в отношениях меж-
ду нами и окружающей средой способствует сохране-
нию человеческого наследия. Им также обсуждались 
интересные гипотезы, связывающие этноботанику, 
эволюцию и химическую экологию [23].

К другим важным публикациям относится, напри-
мер, работы по этнобиологии D.A. Posey (1987), изу-
чающего знания и концепции, выработанные народами 
мира о флоре и фауне, охватывающие как способ, ко-
торым социальная группа классифицирует растения и 
животных, так и их использование [22].

Этноэкология относительно молодая наука, станов-
ление которой пришлось на середину XX века. Она 
вобрала в себя различные теории из таких областей, 
как антропология, биология, генетика, эволюция, исто-
рия, экономика, география и др. И этот междисципли-
нарный обмен знаниями и опытом сформировался и 
соединился с исследованиями, для раскрытия и пони-
мания факторов, которые связывают человеческое об-
щество с природными ресурсами.

С данной позиции этноэкология становится той об-
ластью научных знаний, которая является посредником 
между классическими науками и обыденными знания-
ми, инструментом, необходимым для решения проблем 
взаимодействия этносов с природой и социальной сре-
дой, сохранения этнокультурной среды.

В первой половине XVII века Я.А. Коменский, в 
тяжелые годы для чешского народа, утверждал, что 
для воспитания и обучения подрастающего поколения 
необходимо передавать культурное наследие предков. 
Рассматривая человека как неотъемлемую часть при-
роды, Я.А. Коменский сформулировал принцип приро-
досообразности, который получил в тот период заслу-
женное признание в педагогике [3].  

О ценности природы как педагогическом средстве 
развития гармоничной личности отмечали В.А. Су-
хомлинский, К.Д. Ушинский и другие. Основополож-
ник этноэкологии как науки, В.И. Козлов отмечал, что: 
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«Окружающая среда действует не только непосред-
ственно на организм человека, но и на его психику, а 
также через психику на его физиологию» [1; 16].

Интересен и опыт И.Я. Яковлева, Г.Н. Волкова, 
А. Айдака, Н.И. Ашмарина и других, ведущих ученых, 
практиков и педагогов, обращающихся в своей дея-
тельности к природе и культурному наследию народа 
Чувашии. Экологические проблемы рассматривались 
ими в контексте закономерной взаимозависимости 
природы и человека.

Этнический подход в экологическом образовании 
и воспитании раскрыт в исследованиях В.И. Козло-
ва, А.Н. Ямскова, С.М, Мягкова, М.В. Емельяновой, 
Е.Г. Шароновой и др. [2; 8; 14; 17; 18].

С 1995 года в педагогических вузах был введен обя-
зательный курс «Социальная экология и этноэкология», 
читаемый будущим учителям экологии [18]. Однако в 
процессе реформирования системы высшего образова-
ния, курс был выведен из обязательного освоения.

Таким образом, в основу современного экологиче-
ского образования легли идеи и опыт многих ученых и 
педагогов. Воспитание средствами природы весьма ак-
туально в настоящее время, когда весь мир столкнулся 
с усилением противоречий между обществом и окру-
жающим миром.

Современная система экологического воспитания и 
образования студентов педагогических вузов с одной 
стороны, децентрализована, а с другой – у высших 
учебных заведений возросла свобода выбора тематики 
учебных курсов. Считаем, что внедрение в образова-
тельные программы этноэкологии значительно сни-
зить остроту не только экологических, но и социаль-
ных проблем.

Практика показывает, что многие преподаватели 
дисциплин естественнонаучного цикла положительно 
оценивают возможности этноэкологии при подготовке 
будущих учителей биологии, географии, химии и вне-
дряют в преподаваемые ими курсы этноэкологические 
концепции. В последующем, в своей практике, учите-
ля-предметники будут использовать их для формирова-
ния у учеников этнокультурных знаний, которые будут 
способствовать становлению у них не только экологи-
ческого сознания, но и ценностного отношения к окру-
жающей среде и истории своего народа.

Необходимо отметить, что изучение этноэкологии 
имеет не только познавательный характер, но и прагма-
тический. Чувашия, как и вся Россия в целом, является 
многонациональной и поликонфессиональной респу-
бликой, которая также в последнее время сталкивается 
с проблемами межэтнического взаимодействия. Этноэ-
кология, являясь наукой на стыке этнологии, экологии, 
этнобиологии, этногеографии и этнопсихологии по-
зволяет глубже понять корни национальной культуры 
и культуры других народов, проблемы взаимодействия 
этносов с природой и пути сохранения этнокультурной 
и окружающей среды.

Проанализируем потенциал учебных дисциплин, 
входящих в основную образовательную программу 
по направлению подготовки Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Биология и химия» и «Биология и география» на 
предмет этноэкологической составляющей. 

Считаем, что главную роль в этноэкологическом 
образовании призваны выполнять дисциплины соци-
ально-гуманитарного, коммуникационного и психоло-
го-педагогического модулей: история (история России, 
всеобщая история); философия; межкультурное взаи-
модействие; русский язык и деловые коммуникации; 
психология; педагогика; профессиональная этика. 
Дисциплины предметно-методического блока: мето-
дика преподавания биологии (географии или химии, 
в зависимости от профиля подготовки); ботаника; зоо-
логия; экология; дисциплины географического модуля 
(биогеография, картография с основами топографии, 
физическая география материков и океанов, экономи-
ческая и социальная география России, экономическая 
и социальная география зарубежных стран.

Опыт педагогов показывает, что при изучении дис-
циплин химического модуля так же можно использо-
вать этнокультурный компонент. При этом компонент 
национального органично и системно встраивается в 
содержание предмета [7; 12; 14].

Не умаляя значение предметов социально-гумани-
тарного, коммуникационного и психолого-педагогиче-
ского модулей для формирования ключевых компетен-
ций в области этноэкологии, хочется отметить особую 
роль некоторых дисциплин предметно-методического 
блока (методика преподавания биологии (географии 
или химии, в зависимости от профиля подготовки); бо-
таника; зоология; экология).

Ожидается, что при изучении, перечисленных дис-
циплин, у студентов сформируется представление о 
мире как о едином целом, оформится понимание того, 
что Земля главная ценность, которую надо беречь и 
охранять, выработается способность осуществлять ду-
ховно-нравственное воспитание обучающихся на ос-
нове базовых национальных ценностей.

При освоении дисциплины «Методика препода-
вания биологии» (географии или химии) будущие 
учителя изучают научно-методические основы и ди-
дактический материал, позволяющий внедрить этно-
культурный компонент в практику обучения в школах 
Чувашии, через различные формы учебной деятельно-
сти [4; 6; 15].

Например, при прохождении курса «Методика 
преподавания биологии» особое место уделяется са-
мостоятельной исследовательской работе в области 
этноэкологии. Студенты готовят сообщения и мульти-
медиапрезентации по темам, предлагаемым на выбор 
преподавателем или подобранным ими самостоятель-
но. Например: природа в религиозном восприятии 
чувашского народа; отношение чувашей и других 
населяющих Чувашию народов к животным, воде, яв-
лениям природы; природа и природные объекты в чу-
вашской рунической письменности; дуб в мифологии 
чувашей и т. д.

Как отмечает преподаватель, при подготовке мате-
риалов студенты использовали чувашские пословицы 
и поговорки, изучали и описывали чувашские праздни-
ки, обряды и традиции, иллюстрировали старинными 
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фотографиями и современными репродукциями, запи-
сывали аудиоматериалы по темам исследования. А ра-
бота над проектами и сбор материалов всегда вызывает 
у студентов большой интерес [14].

Курс «Методика преподавания географии» содер-
жит следующие разделы, затрагивающие этноэколо-
гические аспекты: этнос и ландшафт; традиционные 
промыслы чувашей; географические факторы жизне-
обеспечения чувашей и других народов, населяющих 
республику. Изучение курса предполагает выполнение 
студентами проектов по экологической топонимике. 
Студенты, изучая районы Чувашии, анализируют топо-
нимы разных классов (ойконимы, гидронимы, орони-
мы, хоронимы и др.). При подготовке проекта будущие 
учителя работают с архивными материалами, опраши-
вают знакомых и родственников, а иногда и подключа-
ют администрацию городов и районов [15].

Освоение дисциплины «Методика преподавания 
химии» предполагает проведение лабораторных работ, 
в ходе выполнения которых можно изучить химиче-
ский состав наиболее значимых для жизни чувашского 
этноса растений (хмель, рожь, полба, конопля и др.). 
При изучении истории становления химии, анализи-
руется роль чувашских ученых-химиков: Глеба Ар-
сентьевича Абакумова, создавшего новое научное на-
правление – химия свободно-радикальных комплексов 
металлов; Ивана Ивановича Корнилова (специалист в 
области физикохимии и металлохимии); Юрия Степа-
новича Клячкина (специалист в области полимеров); 
Аркадия Николаевича Пудовика (специалист в области 
химии фосфорорганических соединений) и др. 

При освоении дисциплины «Ботаника» интересен 
опыт М. Ю. Куприяновой по реализации краеведческо-
го принципа на уроках школьной биологии при изуче-
нии систематики семенных растений [5].

При освоении дисциплины зоология студентам 
предлагается подготовить материал по следующим 
темам: своеобразие взаимоотношений чувашского эт-
носа с миром животных в практическом (охота, рыбо-
ловство, бортничество и др.; использование продуктов, 
полученных от животных, в быту, народной медицине 
и т. д.) и духовном (животные как часть мировоззре-
ния, обряды, ритуалы и т. д.) аспектах; влияние дея-
тельности населения на распространение животных и 
изменение фауны; изучение названий животных в Чу-
вашском языке, связанных с теми или иными представ-
лениями о животных и их влиянии на жизнь народа.

При освоении дисциплины «Экология» студенты 
изучают современное состояние экологии Республи-
ки Чувашия, а также затрагивают тему экологического 
состояния Туркмении, так как среди обучающихся на 
факультете естественно-научного образования 29% – 
это студенты, прибывшие из этого государства. Несо-
мненно, данный аспект способствует формированию 
национального самосознания с учётом психологии 
межнациональных отношений.

Содержание дисциплины «Экология» затрагивает 
такие важные для этноэкологии темы как: история раз-
вития цивилизаций, их взаимоотношения с природой; 
формирование этноэкологической культуры; миграци-

онные процессы и проблемы демографии; город (село, 
деревня) с точки зрения этноэкологии.

Таким образом, будущий учитель будет владеть 
не только знаниями экологии в целом, но и особенно-
стями этнической культуры разных народов, с учетом 
природной специфики региона.

В становлении студента как будущего специалиста 
важную роль играет самостоятельная работа и внеу-
чебная деятельность.

На факультете естественнонаучного образования 
действуют кружки по зоологии, ботанике, экологии 
и географии. В планы работы данных кружков обя-
зательно входят мероприятия этноэкологической на-
правленности, например: вечера, посвященные наци-
ональной кухне народов; посещение музеев и театров 
для изучения явлений и объектов природы, использу-
емых в фольклорных и художественных произведени-
ях народами, населяющими Чувашию; мастер-классы 
по этноэкологическим исследованиям; круглые сто-
лы, посвящённые этнокультурной информации о то-
понимах; этноэкологические семинары посвященные 
почитаемым объектам природы Чувашии и др. Уча-
стие студентов в данных мероприятиях не только спо-
собствует развитию общекультурной грамотности, но 
и формированию у них этноэкологических знаний.

Ежегодно студенты учувствуют во Всероссийском 
географическом (факультет является региональной 
площадкой проведения) и экологическом диктанте. 

С 2020 года ЧГПУ им И.Я. Яковлева стал регуляр-
ным участником всероссийского фестиваля «ВузЭко-
Фест» (http://vuzecofest.ru/#rec314382261), который 
является одной из главных федеральных площадок по 
формированию сообщества лидеров, наставников и 
профессионалов в области экологии.

Благодаря активной деятельности экологического 
клуба «ЭкоДвиж», объединившего студентов всех фа-
культетов университета, в 2021 году вуз был включен в 
общероссийское молодежное экологическое объедине-
ние «Ассоциация «зеленых» вузов России» [6].

На вопрос об целесообразности использовании эт-
ноэкологического материала в воспитании школьников 
преподаватели и студенты факультета естественнона-
учного образования единодушно отвечают, что данную 
работу необходимо проводить для того, чтобы подрас-
тающее поколение знали своих предков, чтили их тра-
диции, берегли природу родного края.

Выводы
Включение основ этноэкологических знаний, с 

учетом специфики региона, в дисциплины естествен-
нонаучного блока направлено на формирование эко-
логического образа мышления, гармонично развитой 
личности, патриотизма и способствует формированию 
адекватного поведения в окружающей природной и со-
циальной среде.

Очевидно, что формирование этноэкологической 
культуры будущих учителей заключается в системном 
и комплексном подходе к организации учебно-воспи-
тательной работы.

Считаем, что этноэкологическому образованию 
будущих учителей, обучающихся по направлению 
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Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили «Биология и химия», «Био-
логия и география», способствует ряд условий, соз-
данных на факультете естественнонаучного образо-
вания:

– содержание дисциплин предметно-методиче-
ского блока направлено на формирование экологиче-
ского мышления, опирающегося на этнокультурный 
опыт чувашского народа и народов, населяющих ре-
спублику;

– аудиторная и самостоятельная работа студентов 
направлена на активизацию их экологической и этно-
культурной практики.

Вместе с тем следует отметить необходимость в си-
стематизации этноэкологических подходов в органи-
зации учебно-воспитательной работы на факультете и 

трансляции накопленного опыта на другие профили и 
направления подготовки, реализуемые в вузе.

Как показывает анализ литературных источников и 
опыта педагогов, элементы этноэкологии можно вклю-
чить практически в любой учебный курс.

Для осуществления последнего необходимо разра-
ботать рекомендации для всех педагогов, желающих 
внедрить в свою деятельность этноэкологические 
концепции с целью формирования и развития этно-
экологической культуры будущих учителей-предмет-
ников, которые будут включать в себя методические 
разработки по педагогическому сопровождению, ана-
лиз этапов, технологий, методов и средств достиже-
ния конечных целей по развитию этноэкологической 
культуры студентов, а именно, формирование у них 
знаний, умений и навыков в области этноэкологии.
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