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ЭК ОЛОГИ ЗАЦ ИЯ ХИМ ИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ЭТАП РЕФОРМ ИРОВАНИЯ СРЕДНЕЙ
Ш КОЛЫ
О.С. Ачкинадзе
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Бул мсщалада бшм берудг экологизациялаудьщ нег!зг1 идеялары корсепилген,
химиямыц орта мектептег! курсын экологизацияпау мэселеанщ нак/пы шешу жолдары
усынылган.
В данной статье выделены основные идеи экологизации образования и пред
ложены конкретные пути решения вопроса экологизации школьного курса химии.

Jn this article detailed the basic ideas o f ecologization the education and suggested
the specific ways o f decision the question o f ecologization the school course o f chemistry.

И нтересы Казахстана в экологической сфере связаны с сохранением
природного и культурного наследия, формированием здоровья населения, качества
жизни в целом.
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Одним из условий устойчивого развития государства является экологическая
культура, обеспечивающая гармоничное взаимодействие общества и природы.
Природоохранное просвещение - один из четырех приоритетов Стратегии развития
Казахстана до 2030 года. Формирование экологической культуры - главная цель
экологического образования, для достижения которой необходимо развитие
государственной системы непрерывного экологического образования,
природопросвещение широких слоев населения. Решение данной проблемы
возможно при конструктивном изменении содержания современного образования,
на что направлены усилия ученых нашего государства в ходе реформирования
средней и высшей школы Казахстана. Проблема эта многотрудна и многопланова.
Целесообразно рассмотреть роль естественных дисциплин и, в частности
химии, в междисциплинарном «фундаменте», обеспечивающем системные,
интегративные знания о природе и обществе.
Изучение проблемы экологизации химического образования в школе и вузе
в течение последних 15 лет позволяет сделать вывод, что данному направлению
посвящено немало научных работ, однако интересные педагогические идеи
внедряются в практику преподавания фрагментарно, в качестве педэксперимента,
таким образом, эффективной системы школьного экологического образования пока
в Казахстане не создано.
С целью оценки организации природоохранной подготовки учащихся на
сегодняшний день нами проводилось анкетирование сельских учителей химии
Павлодарской области (как часть нового этапа констатирующего эксперимента). В
анкетировании приняло участие 54 человека (апрель 2002 г.). Содержание и
структура вопросов анкеты отражают проблемы формирования природоохранного
содержания, отбора форм и методов обучения.
Статистический анализ показал, что уровень организации экологической,
природоохранной подготовки учащихся и методической подготовленности учителей
в этом плане довольно низок. Всего 11% опрошенных ответили, что обладают
достаточными знаниями для оценки проблемы охраны природы в научнометодическом плане, у 85% такие знания отсутствуют и 4% считают, что они обладают
такими знаниями в недостаточной степени. 65% респондентов могут выделить
понятия химические, экологические и природоохранные, однако не могут представить
их в логической взаимосвязи для внесения в содержание школьного курса.
. Jia вопрос «Достаточно ли знания природоохранного характера отражены в
темах школьного курса химии?» 94% опрошенных ответили «нет, недостаточно» и
лишь 6% считают, что школьный курс дает необходимые природоохранные знания.
Основная масса анкетируемых(92%) уверена, что, получив знания в области
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экологии и природоохраны, человек будет использовать их в повседневной жизни.
На вопрос «Считаете ли вы, что необходимо изменение содержания базового
курса химии с учетом проблем экологии?» утвердительно ответили 80%; 82%
р е с п о н д е н т о в сч и т а ю т н ео б х о д и м ы м н ал и ч и е в б а зо в о м к у р с е х и м и к о 
экологического эксперимента.
В п р о ц е с с е п р еп о да в а н и я 33% у ч и т ел ей д а ю т на у р о к а х х и м и к о 
экологическую информацию регулярно, 7% - от случая к случаю и 52% такой
информации не дают, мотивируя это недостатком учебного времени.
Работу по природоохранной подготовке учащихся в разных формах проводят
30% опрошенных, иногда проводят - 66%, не проводят - 2%. При этом предпочтение
отдается следующ им методам обучения: беседу используют 81% респондентов,
подготовку рефератов - 85%, самостоятельную работу учащихся с дополнительной
литературой - 65%, дискуссию - 30%, уроки-лекции - 20%, уроки-семинары - 26%.
На последнем месте, по данным анкет, находятся химический эксперимент и
решение задач с природоохранным аспектом (группа исследовательских методов
обучения).
Природоохранное просвещение организуется, как правило, в урочной форме
обучения, иногда - массовые внеклассные мероприятия. К сожалению, вообще не
проводят кружковую работу 22% респондентов, научно-исследовательскую
(групповую и индивидуальную) - 50%, работу НОУ - 42%. Лишь 5,5% опрошенных
используют все формы организации природоохранной работы со школьниками.
При этом не вызывает удивления, что третьим уровнем системности знаний
(сформированность исследовательских умений) владеют, по мнению тех же
учителей, только 16% их учеников.
В анкетах среди пожеланий были следующие: «уделить больше времени
курсу химии в школьной программе», «ввести курс экологии в школе», «ввести
специальные учебные формы по природоохранной подготовке детей».
Таким образом, даже столь небольшой опрос показывает необходимость
решения проблемы экологизации химического образования.
Учителям массовых школ требуется оказание научно-методической помощи
в вопросах формирования экологического мышления и воспитания химической
культуры подрастающего поколения. Очевидно, что реформирование образования
должно строиться на идеях интегративно-гуманитарного подхода, идти не по пути
перегрузки информацией, а выявлению внутренних резервов учебных предметов
за счет межпредметного взаимодействия.
Не претендуя на всестороннее освещение столь многоплановой проблемы,
как экологизация химического образования, остановимся на двух основных
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моментах:
- выделение основополагающих идей экологизации школьного образования
на основе анализа научной литературы последних лет;
- предложение конкретных путей экологизации школьного химического
образования на современном этапе (формы и методы).
Комплекс экологических, природоохранных проблем порождает и
комплексную взаимосвязь наук, которые призваны поддержать, сохранить
гармоничность взаимоотношений человека и природы.
Великие ученые разных эпох подчеркивали важность интеграции разных
паук для решения более широких задач научного познания.
На необходимость содружества наук для развития естествознания указывая
в свое время М.В. Ломоносов. Академик В.И. Вернадский отмечал, что «...рост
научного знания быстро стирает границы между отдельными науками».[ 1, с. 5-7 ]
Дифференцированное изучение природы и общества недостаточно - оно не
создает целостного видения мира. Очевидно, что более продуктивной будет
деятельность специалиста, обладающего комплексом экологических знаний на
основе системного подхода.
В последние два десятилетия в мировом сообществе чрезвычайно актуальной
становится разработка новых путей передачи экологических знаний, их
превращения в экологически осознанное поведение. Создание и развития системы
природопросвещения населения осуществляется в рамках ряда международных
организаций и координируется учреждениями системы ООН(ЮНЕСКО, ЮНЕП),
региональными организациями. Достаточно назвать последние декларативные
документы «РИО-92,95» [ 2 ], [ 3 ].
Возвращаясь к работами советских ученых 70-х, 80-х годов XX века,
необходимо отметить труды Н.А. Гладкова, которые имеют принципиальное
значение для понимания взаимосвязи интегрального и дифференцированного
подхода к проблемам охраны природы[ 4 ].
Многие вопросы научно-педагогических аспектов охраны природы
раскрыты в работах Б. Г. Иоганзен а и его сотрудников, что позволило им определить
основные направления и проблематику природоохранного просвещения как
составной части воспитания подрастающего поколения.
Н.А. Рыков и Б.Г. Иоганзен обращают внимание на мотивационную сторону,
регулирующую практическую деятельность по охране природы. Они выделяют
гражданские, познавательные, эстетические, гуманистические, экономические
мотивы, которые являются внутренней основой внешних отношений к природе.
Обобщение научно-методического, педагогического материала в области
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природоохранного образования на современном этапе позволило И.Д. Звереву,
А Н. Захлебному, Т.И. Суравегиной дать в своих работах обстоятельное освещение
и научное обоснование ведущим принципам природоохранного просвещения в
общ еобразовательн ой ш коле. О собо четкое отраж ение это наш ло в книге
«Экологическое образование школьников» [ 5 ].
Вы ш еуказанны е

труды

являются

о б щ еп ед агоги ч еск и м и .

Б олее

конкретизирована проблема применительно к различным учебным предметам в
средней школе в работах С.С. Красновидовой, И.Н. Пономаревой, Э.А. Турдикулова,
Т.И. Суравегиной и других авторов, где вопросы усиления экологического и
природоохранного образования школьников рассматриваются в основном в
процессе преподавания биологии, географии, физики. Позже стали появляться
работы, касающиеся аспекта формирования природоохранных знаний при изучении
химии.
Большой вклад в раскрытие проблемы экологизации курса химии внесла
В.М. Назаренко (Россия). В ее диссертационных исследованиях и многочисленных
пособиях представлена методическая система природоохранной подготовки
учащ ихся в курсе химии с использованием активных Методов обучения
(технологическое моделирование, ролевая игра, исследовательская работа
учащихся), разработаны факультативы, кружковые занятия; широко и системно
представлен экологизированный химический эксперимент.[ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ] и др.
Казахстанские ученые-методисты большое внимание уделяют проблеме
интеграции научного знания и разработке гибких форм экологизации образования
на межпредметной основе. В этой области значительны научные изыскания
А.Г. Сармурзиной и сотрудников ее лаборатории [ 10 ], [ 11

], [ 12 ].

Алматинские авторы, обобщая различные взгляды на формы включения
экологического материала в учебные планы и программы, предлагают три модели:
многопредметная, однопредметная и смешанная [ 12 ].
На наш взгляд наиболее эффективной является многопредметная модель,
которая предполагает глубокую экологизацию содержания в логике построения
традиционных учебных предметов. Экология, кроме того, изучается как
самостоятельный предмет. Важно то, что в данной модели, равно как и в других,
междисциплинарность является важнейшим условием построения.
Итак, каковы же пути экологизации школьного предмета «химия»?
Во-первых, отбор природоохранного содержания должен вестись вокруг
ведущих идей экологического образования(по И.Д. Звереву, [5]). Химия как
учебный предмет имеет большой потенциал для формирования знаний современной
комплексной экологии, раскрывая идеи: «изменения природы в процессе труда»,
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«влияние среды на здоровье человека», «оптимизация взаимодействия общества и
природы».
Для успешного формирования экологического мышления и химической
культуры учитель должен помочь сформировать умение целостного видения
экологических проблем, чтобы исключить «однобокость» представлений и
химиафобию. Комплекс экологических проблем изначально можно представить как
«древо понятий» (схему), включающее направления антропогенной деятельности,
приводящей к негативным последствиям и, одновременно, пути решения данных
проблем (природоохранные мероприятия) [13, с. 420].
Во-вторых, формирование природоохранных знаний, умений и навыков
должно протекать поэтапно: 1 этап - дать учащимся необходимый объем
экологических знаний; 2 этап - сформировать умения и навыки анализа
экологической ситуации; 3 этап - сформировать первоначальные умения определять
загрязнения окружающей среды; 4 этап - научить действовать согласно своим
убеждениям для исправления неблагоприятной ситуации.
Каждому этапу соответствует определенная система задач
природопросвещения; решению их способствует отбор конкретных форм, методов
и приемов обучения. Таким образом, задачи природоохранного просвещения
школьников в курсе химии целесообразно представлять в виде развернутой таблицы
[14, с. 2-3], которая используется нами и реализуется в практике преподавания более
10 лет.
В третьих, необходим системный подход. Эффективной является такая
организация учебной деятельности, которая осуществляется в процессе взаимосвязи
форм: урок —> внеурочная деятельность -* урок, то есть результаты, полученные
во внеурочное время, вновь возвращаются в учебный процесс. Эта взаимосвязь
детализирована в общем подходе к организации природоохранного просвещения
учащихся, основанном на теории развивающего обучения, теории деятельности.
Предлагаемый подход, отраженный в виде схемы [ 15, с 53], реализуется нами
ряд лет в ходе педэксперимента в сельских и городских школах, при подготовке
студентов - будущих учителей химии, апробируется учителями, развернут в виде
рекомендаций и пособий [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]. В данном случае достижению цели
подчинена совместная деятельность учителя и учащегося. Выделяется учебная
информация, на основе которой происходит формирование экологического
мировоззрения. Используется комплекс методов и средств; особая роль отводится
самостоятельной деятельности учащихся на уроке и вне урока. Виды деятельности
представлены по мере усложнения. В начале обучения предлагается в большей
степени деятельность репродуктивного характера (пересказ готовой информации,
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выполнение несложных упражнений с экологическим содержанием). Далее переход
к более сложным видам деятельности продуктивного характера(эвристического
типа), способствующим развитию мышления (краткие сообщения учащихся,
выступление с результатами химических исследований, анализ экологических
ситуаций, экологическая игра). Как итог предыдущей деятельности - выход на более
высокий уровень системности знаний (творческий) : подготовка рефератов,
докладов, групповая исследовательская работа учащихся, занятия в кружках НОУ,
участие в экскурсиях с экологическим содержанием, участие в дискуссиях и дебатах.
Возвращаясь к организации уроков в системе экологизированного
химического образования, важно выделить в содержательной стороне принцип
отбора понятий(химических, экологических, природоохранных). Целесообразно
анализировать программный материал, составляя карты-схемы тематического
планирования экологического содержания по основным темам школьного курса,
где представлены следующие разделы(графы): «Темы урока»; «Природоохранная
информация» (подграфы - «знания о природных объектах», «знания о
загрязнителях», «знания о биологическом действии загрязнителя», «знания о мерах
защиты»); «М етоды и приемы преподавания» (подграфы - «химический
эксперимент», «задачи», «другие активные методы обучения») [14, с. 4-12].
Особо важное значение имеет составление расчетных и качественных задач
м ежпредметного, экологического содержания и химический эксперимент
природоохранного характера [ 19 ], [ 20 ]
Заложенная в карта-схемах информация доводится до учащихся в системе,
не перегружая их. Дополнительное содержание занимает 10% учебного времени,
причем не на каждом уроке. Природоохранная информация органично вплетается
в программное содержание урока на межпредметной основе, реализуется
посредством продуманных методов обучения, опираясь на схему урок —> внеурочная
деятельность -> урок. В содержании урока нужна не лишняя информации, но
акценты на сведениях о двойственной роли химических веществ и химической
промышленности, о главных загрязнителях окружающей среды, их ПДК(изучаемые
в программе конкретные вещества), о мерах по их нейтрализации (использование
уже известных школьникам физико-химических процессов). Программный
химический эксперимент должен быть экологизирован, чтобы на уроке, выполняя
конкретные аналитические опыты, учащийся мог увидеть прикладное значение
химии, сделать простейшие анализы воды, воздуха, почвы. Типовые задачи,
предлагаемые на страницах учебника и задачника, в основном должны нести
межпредметную, жизненно важную информацию, экологический смысл.
И сследовательская работа школьников занимает особое место в
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экологическом образовании и воспитании. Целесообразно сделать акцент на
организацию урочно-внеурочной исследовательской работы учащихся в рамках
школьной программы [ 13], [20] или учебно-исследовательских экологических
проектов [ 21. ]у посредством которых создаются условия для самореализации и
социализации личности школьников.
I Говоря о программном материале, имеем ввиду ныне действующую
программу и советские учебники химии, используемые в школах Казахстана.
Безусловно, в ближайшие годы в нашей республике будут созданы новые учебники
для 12-летней средней школы. Построение их содержания возможно с учетом тех
принципов и методических подходов, которые предложены в данной статье.
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