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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность исследования. Одним из основных вопросов
современного образования остается вопрос формирования экологической
культуры обучающихся общеобразовательных учреждений. Согласно задачам,
изложенным в документе «Основы государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв.
Президентом РФ 30.04.2012), формирование экологической культуры, развитие
экологического
образования
и
воспитания
является
достижением
стратегической цели государственной политики в области экологического
развития.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС) основного общего образования нового поколения, экологическое
образование реализуется как экологическая составляющая базовых учебных
предметов, а также в форме вариативного урочного компонента и во
внеурочной деятельности. Указывается, что в процессе естественнонаучного
(химико-биологического) образования предусматривается «воспитание у
обучающихся ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение и применение экосистемной познавательной модели для прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды, осознания значимости концепции устойчивого развития»;
формирование представлений о ценности естественнонаучных знаний «в
решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей
в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».
В то же время известно, что в глобальном антропогенном отрицательном
воздействии на окружающую среду химический компонент считается
определяющим. Однако, подавляющее большинство методов мониторинга
загрязнений и очистки от них объектов окружающей среды также являются
химическими. Это подчеркивает значимость химического аспекта
экологических исследований и актуализирует формирование химикоэкологической культуры как важного компонента экологической культуры
личности. Ее формирование у обучающихся, в свою очередь, требует
применения эколого-ориентированной проектной деятельности при изучении
химико-биологических предметов, как в урочное, так и во внеурочное время.
Формирование экологической (и конкретно химико-экологической)
культуры связано с концепцией Б.Т.Лихачева – системой непрерывного
экологического образования, экологией личности. Необходимость ее
формирования у учащейся молодежи в аспекте гуманизации образования
раскрыта в трудах А.А.Вербицкого, И.Т.Гайсина, А.Н.Захлебного, И.Д.Зверева,
Н.М.Мамедова,
В.А.Миронова,
Л.В.Моисеевой,
Н.П.Несговоровой,
Г.В.Мухаметзяновой,
Е.В.Муравьевой,
З.Г.Нигматова,
О.Г.Роговой,
Н.К.Сергеева, И.Т.Суравегиной и других ученых. В трудах С.Д. Дерябо и В.А.
Ясвина в качестве основной цели экологического образования ставится
формирование личности с экоцентрическим типом экологического сознания.
Различные аспекты формирования экологических знаний при изучении
предметов естественнонаучного цикла рассмотрены в исследованиях
Т.О.Волковой,
Н.Ф.Винокуровой,
С.И.Гильманшиной,
Р.Я.Дыгановой,
А.Р.Камалеевой, В.Н.Михелькевича, О.Г.Роговой, В.В.Серикова, Р.М.Якуповой
и др.
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Вместе с тем практически не исследован вопрос формирования химикоэкологической культуры и ее роли в экологической безопасности общества. Не
изучен потенциал информационных технологий и роли новой информационнообразовательной среды, включающей проектное обучение, в реализации
данного процесса.
В Федеральных государственных образовательных стандартах нового
поколения (методологической основой построения содержания служит
системно-деятельностный подход), кроме содержания образования и
требований к его результатам, представлены требования к образовательной
среде. Это связано с тем, что традиционная образовательная среда не может в
полной мере обеспечить достижение обозначенных в стандарте современных
образовательных результатов. Встал вопрос о формировании новой
образовательной среды на основе современных технологий обучения –
информационно-коммуникационных технологий и проектной деятельности,
применение которых перспективно для реализации и развития образовательных
потребностей и познавательных способностей обучающихся.
Современное естественнонаучное образование немыслимо без активного
применения информационных технологий. Информационная компетентность
является одной из целей общего образования. Она предполагает комплексное
умение самостоятельно находить необходимую информацию, ее анализировать,
представлять и передавать, а также моделировать, проектировать объекты и
процессы, реализовывать проекты.
Следовательно,
формирование
химико-экологической
культуры
средствами информационных технологий в результате системной реализации
межпредметных связей информатики с предметами естественнонаучного цикла
становится важной проблемой современной дидактики, хотя вопросы
информатизации образования всегда привлекали внимание исследователей.
Однако, работы этих исследователей не обеспечивают решения педагогической
многокомпонентной проблемы формирования у обучающихся химикоэкологической культуры средствами информационных технологий в проектной
деятельности. В результате в науке нет полного анализа особенностей
формирования у обучающихся химико-экологической культуры средствами
информационных технологий в проектной деятельности. Не детализированы
педагогические представления о задачах, путях, формах, этапах, условиях,
методах и приемах организации этой работы.
Возникают противоречия между:
а) потребностями государства и общества в современных условиях
возросшего химического воздействия на окружающую среду в выпускниках
общеобразовательных учреждений, обладающих химико-экологической
культурой и недостаточной теоретико-практической разработанностью
педагогической модели ее формирования у обучающихся в проектной
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС;
б) необходимостью создания педагогических условий формирования
химико-экологической культуры личности в новой образовательной среде на
основе современных информационных технологий и недостаточной
разработанностью теоретико-технологических основ данного процесса при
проектном
обучении
химико-биологическим
предметам
в
общеобразовательных учреждениях.
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Данные противоречия указывают на актуальность выбранного
направления исследований и позволяют определить проблему исследования:
каково
научно-методическое
обеспечение
формирования
химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности.
Предлагаемое исследование можно рассматривать как одну из попыток
поиска путей решения указанной проблемы с учетом новой информационнообразовательной среды.
Тема исследования: формирование химико-экологической культуры
обучающихся средствами информационных технологий в проектной
деятельности.
Цель
исследования:
выявить,
теоретически
обосновать
и
экспериментально проверить эффективность организационно-педагогической
модели формирования химико-экологической культуры обучающихся
средствами информационных технологий в проектной деятельности.
Объект исследования: процесс формирования химико-экологической
культуры обучающихся в проектной деятельности.
Предмет исследования: педагогические условия и модель формирования
химико-экологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности химико-биологического образования.
Гипотеза исследования: формирование химико-экологической культуры
обучающихся средствами информационных технологий в проектной
деятельности будет успешным, если:
- на функционально-целевом уровне раскрыть содержание и структуру
химико-экологической культуры обучающихся;
- на содержательном уровне осуществить отбор и структурирование
содержания подготовки по естественнонаучным предметам в соответствии с
педагогическими возможностями информационных технологий в системе
формирования химико-экологической культуры обучающихся;
- на теоретическом уровне обосновать и реализовать педагогические
условия формирования химико-экологической культуры обучающихся
средствами информационных технологий в проектной деятельности;
- на технологическом уровне сделать акцент на интеграции
информационных с традиционными технологиями обучения химии, биологии,
экологии в проектной деятельности;
- на методическом уровне данный процесс строить на основе
педагогической модели, структурные компоненты которой будут обеспечивать
эффективное формирование химико-экологической культуры обучающихся
средствами информационных технологий в проектной деятельности;
- на контрольно-оценочном уровне разработать критерии и провести
экспериментальную проверку эффективности педагогических условий и
модели формирования химико-экологической культуры обучающихся
средствами информационных технологий в проектной деятельности химикобиологического образования.
Задачи исследования, которые обусловили логику изложения научного
материала:
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1. Определить содержание и структуру химико-экологической культуры,
цель, задачи, функции ее формирования в условиях новой информационнообразовательной среды школьного экологического образования.
2. Выявить педагогические условия формирования химико-экологической
культуры обучающихся средствами информационных технологий и обосновать
необходимость интеграции последних с традиционными технологиями
обучения химии, биологии, экологии в проектной деятельности.
3. Разработать педагогическую модель формирования химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности, реализующую выявленные
педагогические условия.
4. Разработать критерии, их показатели и экспериментально проверить
эффективность педагогических условий и модели формирования химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности при изучении химии, биологии,
экологии.
Теоретико-методологической основой исследования явились:
- концепции непрерывности и преемственности экологического
образования и воспитания (С.В.Алексеев, С.Д.Дерябо, А.Н.Захлебный,
И.Д.Зверев,
И.Т.Гайсин,
Б.Т.Лихачев,
Л.В.Моисеева,
Н.Ф.Реймерс,
И.Т.Суравегина,
В.А.Ясвин),
экологической
культуры
и
экологогуманистического
мировоззрения
(Б.Т.Лихачев,
Г.В.Мухаметзянова,
З.Г.Нигматов, Е.В.Муравьева, А.Н.Хузиахметов); идеи познания и
преобразования человеком себя в деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн);
- идеи здоровьесберегающей информационно-образовательной среды
учебного заведения (И.Ш.Мухаметзянов, И.В.Роберт, Ф.Ш.Мухаметзянова),
информационно-средового подхода; положения о создании и использовании
средств обучения в информационно-образовательной среде (Е.Я. Аршанский,
Г.В.Ившина, И.В.Роберт, О.А.Ильченко, Е.С.Полат);
- концепции личностно ориентированного обучения (С.Н.Митин,
Е.С.Полат, И.С.Якиманская), системного подхода к обучению и воспитанию
(Ю.К.Бабанский,
В.П.Беспалько,
В.И.Загвязинский,
В.К.Кириллов,
В.В.Краевский); интегративного обучения и межпредметных связей
(Г.И.Ибрагимов, И.Я.Курамшин, М.С.Пак, С.И.Гильманшина), экологизации
естественнонаучного
образования
(И.Т.Гайсин,
С.И.Гильманшина,
Р.Я.Дыганова, В.Н.Михелькевич, О.Г.Роговая, В.В.Сериков и др.)
- теоретические и психолого-педагогические принципы проектного
обучения (Е.Я. Аршанский, П. П. Блонский, В. В. Игнатьев, П. Ф. Каптерев, Е.
Г. Каганов, М. В. Крупенина, Н. В. Матяш, Н. П.Несговорова, М. Б. Павлова,
М. В. Ретивых, В. Д. Симоненко, С. Т. Шацкий, И. Д. Чечель и др.).
Методы исследования. Методы исследования. Использовалась
совокупность методов исследования на основе диалектического сочетания
теоретических и практических подходов. Теоретические методы –
теоретический анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, аналогия,
моделирование. Общие эмпирические методы – педагогический эксперимент,
опытно-поисковая работа, изучение и обобщение педагогического опыта, а
также изучение литературы, документов и результатов деятельности,
наблюдение, анкетирование, тестирование, беседы, сравнение и обобщение
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опыта работы учителей общеобразовательных школ и гимназий, анализ
учебных программ, методических пособий.
Методы обработки экспериментальных данных – математическая и
статистическая обработка полученных в ходе исследования результатов,
диагностирующий и формирующий эксперименты,
метод
анализа
педагогических ситуаций, самоотчет обучаемых.
Экспериментальная
база
исследования.
Основная
научноисследовательская работа осуществлялась в 7 – 11 классах средних
общеобразовательных учреждений (МБОУ «Гимназия №122 имени
Ж.А.Зайцевой» Московского района г. Казани, МБОУ «Гимназия №4»
Кировского района г. Казани) с 2011 по 2018 год. (Всего, включая
анкетирование, участвовало 320 учащихся, 70 учителей).
Первый этап (2011–2014 гг.). В результате педагогического поискового
наблюдения на базе средних общеобразовательных учреждений г. Казани
накапливался разнообразный эмпирический материал. Были определены
проблема, цель, предмет, гипотеза и задачи исследования. Велась разработка
теоретической базы исследования. Изучались современные требования к
химико-экологической культуре обучающихся. Выявлялись педагогические
условия, решались задачи моделирования процесса формирования химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности.
Второй этап (2014–2016 гг.). Организация и проведение формирующего
педагогического эксперимента с целью проверки и уточнения выдвинутой
гипотезы исследования.
Третий этап (2016–2018 гг.). Проведение контрольного этапа
эксперимента. Систематизация, обобщение, изложение и обсуждение
результатов на научных конференциях, разработка соответствующих
методических рекомендаций, внедрение их в практику, структурирование и
обсуждение диссертации.
Четвертый этап (2018–2019 гг.). Накопленные научные факты,
основные результаты исследования получили обобщение и текстовое
оформление в виде статей и диссертации.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
1. Раскрыты содержание и структура химико-экологической культуры
личности. Она отражает во взаимосвязи химическую и эколого-правовую
грамотность по регуляции деятельности человека и природы, обеспечению
необходимого качества окружающей природной среды в условиях
постиндустриального, информационного общества.
2. Разработана педагогическая модель формирования химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности, представляющая собой совокупность
семи
взаимосвязанных блоков: функционально-целевого,
теоретикометодологического, организационного, содержательного, технологического,
методического, контрольно-оценочного. Последовательная его реализация
позволяет целенаправленно формировать химико-экологическую культуру
личности, максимально используя педагогический потенциал информационных
технологий в проектной деятельности.
3. Выявлен и обоснован комплекс педагогических условий эффективного
формирования химико-экологической культуры обучающихся средствами
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информационных технологий в проектной деятельности. Это применение
курсов внеурочной деятельности на основе мультимедийных и дистанционных
технологий, интернет-технологий, электронных образовательных ресурсов,
направленных на формирование химико-экологической культуры и
стимулирующих самостоятельную работу с учетом специфики региона и
целостности природных экосистем; оптимальное обновление содержания
подготовки по химико-биологическим предметам в соответствии с
возможностями информационных технологий в проектном обучении с целью
формирования системности знаний в отношении экологически безопасных
действий; учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их
интереса к информационным технологиям при разработке учебноисследовательских проектов по пропаганде здоровье- и энергосбережения,
предотвращению природных и техногенных чрезвычайных ситуаций с учетом
химического компонента; усиление рефлексивного характера экологически
безопасных действий в природной и виртуальной средах.
4. Раскрыт педагогический потенциал информационных технологий в
формировании
химико-экологической
культуры
обучающихся,
предполагающий расширение самостоятельной работы, способствующей
сознательному усвоению экологически безопасной деятельности с учетом
специфики региона и целостности природных экосистем; интерактивное
эколого-ориентированное обучение с использованием динамических образов
изучаемых объектов; наглядное научное прогнозирование отдаленных
последствий экологических проблем, решение которых требует, как навыков
действий в критических условиях, так и обширных химических знаний;
интеграцию информационных технологий с постоянно обновляющимися
техническими возможностями в непрерывный процесс экологического
образования.
Доказана необходимость интеграции современных информационных и
традиционных технологий обучения химико-биологическим предметам в
условиях новой информационно-образовательной среды с целью формирования
химико-экологической культуры обучающихся.
5. Определены и теоретически обоснованы критерии (показателииндикаторы) сформированности химико-экологической культуры обучающихся
средствами информационных технологий в проектной деятельности при
изучении химико-биологических предметов: образовательный (качество
экологических знаний; умения обобщать сведения по различным ситуациям
природного и техногенного характера с учетом химического компонента),
мотивационно-деятельностный (интерес к изучению экологии; участие в
различных
олимпиадах
и
проектах
экологического
направления),
эмоционально-чувственный (бережное отношение к природе; осознание
необходимости здоровье- и энергосбережения).
Теоретическая значимость исследования.
1. Раскрыта трактовка понятия «химико-экологическая культура»
применительно к обучающимся средних общеобразовательных учреждений.
Научно обоснована педагогическая целесообразность формирования химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности.
2. Разработана и обоснована педагогическая модель формирования
химико-экологической культуры обучающихся средствами информационных
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технологий в проектной деятельности, которая может служить дополнением к
теории экологического образования и воспитания в условиях новой
информационно-образовательной среды.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
разработано комплексное научно-методическое обеспечение по проблеме,
которое включает: материалы, программирующие экспериментальную работу;
учебно-методические пособия для учителей: «Формирование химикоэкологической культуры обучающихся в проектной деятельности»,
«Формирование химико-экологической культуры обучающихся через
образовательные квесты»; программы курсов внеурочной деятельности.
Результаты исследования будут полезны учителям химии, биологии при
формировании химико-экологической культуры обучающихся 7 – 11 классов.
Материалы и результаты исследования могут быть использованы педагогами
различных школ, системы дополнительного образования и повышения
квалификации работников образования.
Достоверность и обоснованность полученных научных результатов
обеспечены последовательной опорой на современную методологию научного
познания; корректной реализацией исходных теоретических положений и
понятийно-терминологического аппарата исследования; адекватностью логики
и методов исследования его цели, предмету и задачам; проведением научных
исследований в единстве с практической деятельностью автора;
непротиворечивостью выводов современным научным представлениям о роли
информационных технологий в модернизации общего образования;
длительностью исследования, тесной связью с педагогической практикой и
вариативностью опытно-поисковой работы; репрезентативностью выборки
исследования, тщательной многолетней проверкой гипотезы исследования.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в
результате участия на международных, всероссийских, региональных
конференциях, на заседаниях кафедры химического образования Казанского
федерального университета, на заседаниях методического объединения
учителей химии Московского и Кировского районов города Казани, на
августовских конференциях учителей естественнонаучных дисциплин города
Казани, в ходе многолетней педагогической деятельности в школе.
Основные положения, идеи, результаты исследования докладывались на
научных и научно-практических конференциях различного уровня в России и
за рубежом: международных (Астрахань, 2018, Валенсия (Испания), 2018,
Казань, 2019, С-Петербург, 2016, 2018, 2019гг., Шауляй (Литва), 2015) и др.
Основные результаты опубликованы в периодической печати, в том числе
в журналах, рекомендованных ВАК МОиН РФ «Современные наукоемкие
технологии» и «Современные проблемы науки и образования», «Химия в
школе», а также в иностранных научных журналах и изданиях, индексируемых
в базах данных Web of Science и Scopus. Всего издано 28 работ объемом 7.59
п.л. Изданные авторские учебно-методические пособия апробированы в школах
Татарстана (МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой» Московского
района г. Казани, МБОУ «Гимназия №4» Кировского района г. Казани, МБОУ
«СОШ №151 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского
района г. Казани и др.).
Инновационная идея формирования химико-экологической культуры
средствами информационных технологий, реализованная в школьной практике,
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одобрена городским управлением образования, методическим объединением
учителей естественнонаучных дисциплин г. Казани и используется в школах.
Личное участие автора заключается в получении научных результатов,
которые изложены в диссертации и опубликованы в печатных трудах, а также в
разработке научных положений и идей исследования. Большое значение имеет
многолетний опыт работы учителем химии и биологии, а также руководителем
районного методического объединения учителей химии Московского района
города Казани, многолетний опыт в работе городского методического
объединения учителей естественнонаучных дисциплин города Казани и в
работе республиканского научно-методического объединения учителей
(преподавателей) химии Республики Татарстан.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Химико-экологическая культура обучающихся общеобразовательных
учреждений отражает во взаимосвязи химическую и эколого-правовую
грамотность по регуляции деятельности человека и природы, обеспечению
качества окружающей природной среды в условиях постиндустриального,
информационного
общества.
Структурно
она
включает
основы
экогуманистических ценностей, природоохранную компетентность, химикоэкологическую грамотность, основы знаний о правилах поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, основы
культуры здоровьесбережения, основы культуры энергосбережения в быту и
школе, мыслительные умения экологической направленности, которые
формируются в процессе общего экологического образования.
2. В проектной деятельности химико-биологического образования
педагогическими условия эффективного формирования химико-экологической
культуры средствами информационных технологий являются: применение
курсов внеурочной деятельности на основе мультимедийных и дистанционных
технологий, интернет-технологий, электронных образовательных ресурсов,
направленных на формирование химико-экологической культуры и
стимулирующих самостоятельную работу с учетом специфики региона и
целостности природных экосистем; оптимальное обновление содержания
подготовки по химико-биологическим предметам в соответствии с
возможностями информационных технологий в проектном обучении с целью
формирования системности знаний в отношении экологически безопасных
действий; учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их
интереса к информационным технологиям при разработке учебноисследовательских проектов по пропаганде здоровье- и энергосбережения,
предотвращению природных и техногенных чрезвычайных ситуаций с учетом
химического компонента; усиление рефлексивного характера экологически
безопасных действий в природной и виртуальной средах.
3. Педагогическая модель формирования химико-экологической
культуры обучающихся средствами информационных технологий в проектной
деятельности включает семь блоков, где на:
- функционально-целевом уровне раскрыты содержание и структура
химико-экологической культуры, определены цель, задачи, функции ее
формирования средствами информационных технологий в проектной
деятельности;
- содержательном уровне осуществлен отбор и структурирование
содержания подготовки по химии, биологии, экологии в соответствии с
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педагогическими возможностями информационных технологий в системе
формирования химико-экологической культуры обучающихся;
- теоретическом уровне обоснованы подходы, принципы, педагогические
условия и модель формирования химико-экологической культуры
обучающихся средствами информационных технологий в проектной
деятельности при изучении химии, биологии, экологии;
- технологическом уровне обоснована интеграция традиционных
технологий обучения и информационных технологий в процессе формирования
химико-экологической культуры обучающихся при изучении химии, биологии,
экологии;
- методическом уровне разработано оптимальное использование курсов
внеурочной деятельности на основе информационных технологий в проектной
деятельности, направленных на формирование химико-экологической культуры
и стимулирующих самостоятельную работу обучающихся с учетом специфики
региона и целостности природных экосистем;
- контрольно-оценочном уровне определены критерии и их показатели,
позволяющие
диагностировать
уровни
сформированности
химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности.
3. Критериями и показателями-индикаторами сформированности химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности служат: образовательный (качество
экологических знаний; умения обобщать сведения по различным ситуациям
природного и техногенного характера с учетом химического компонента),
мотивационно-деятельностный (интерес к изучению экологии; участие в
экологических олимпиадах и проектах), эмоционально-чувственный (бережное
отношение
к
природе;
осознание
необходимости
здоровьеи
энергосбережения).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной литературы, включающего 195 источника
российских и зарубежных авторов, содержит 3 приложения, 27 рисунков, 5
таблиц. Общий объем без приложений 164 стр. В заключении представлены
общие итоги и результаты исследования, отражающие решение поставленных
задач.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении раскрываются актуальность темы, степень ее
разработанности, научный аппарат исследования, новизна, теоретическая и
практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретические основы формирования химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности» раскрыты понятия «культура»,
«экологическая культура», «химико-экологическая культура», «химикоэкологическая
компетентность»,
уточнено
понятие
«современная
информационная образовательная среда»; выявлены содержание и структура
химико-экологической
культуры;
раскрыто
психолого-педагогическое
обоснование ее формирования в условиях новой информационнообразовательной среды химико-биологического образования; выявлена роль
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информационных технологий и проектной деятельности при формировании
химико-экологической культуры обучающихся.
Анализ современной педагогической литературы и содержания ФГОС
свидетельствует о том, что в современных социально-экономических условиях
экологическая культура является требованием к образовательной подготовке
обучающегося, т.е. идеальным нормативом образованного человека,
владеющего экосистемной познавательной моделью прогнозирования
экологических рисков для здоровья и безопасности жизни в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды.
На основе системного анализа профильной литературы установлена роль
химических знаний в понимании сути закономерностей, действующих в
экосистемах природного и техногенного характера с учетом роли химии в
негативном воздействии на окружающую среду, а также мониторинге
антропогенных загрязнений и очистки от них природной и техногенной сред;
необходимости экологичного и безопасного обращения с химическими
веществами, масштабность применения которых растет в быту и отраслях
народного хозяйства (пищевой, косметологической, фармацевтической,
строительной) в условиях энергосбережения. Это определяет важность
химического аспекта системного понятия «экологическая культура личности» и
требует формирования химико-экологической культуры как важного ее
компонента.
Установлено, что химико-экологическая культура отражает во
взаимосвязи химическую и эколого-правовую грамотность по регуляции
деятельности человека и природы, обеспечению качества окружающей
природной среды в условиях постиндустриального, информационного
общества. Она способствует развитию внутреннего чувства ответственности и
долга по отношению ко всему живому.
Химико-экологическая культура обучающегося, будучи элементом
экологической культуры и общей культуры личности, проявляется в
экологической образованности, сознательном отношении к природе,
практическом участии в улучшении природопользования с учетом химикоэкологической грамотности, а также ее роли в экологической безопасности
личности, – в состоянии защищенности от негативного природного и
антропогенного воздействия. Последнее предполагает овладение основами
химической безопасности,
здоровьесбережения
и энергосбережения.
Выявленные устойчивые связи в ее содержании в совокупности с обзором и
анализом современных требований к образованию позволили содержательно
раскрыть ее структурные компоненты. Это экогуманистические ценности,
природоохранная компетентность, химико-экологическую грамотность, основы
знаний о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, основы культуры здоровьесбережения, основы
культуры энергосбережения в быту и школе, мыслительные умения
экологической направленности, которые формируются в процессе общего
химико-биологического образования (в урочной и внеурочной проектной
деятельности) в ходе экологического воспитания (см.приложение 1).
Анализ современной педагогической литературы свидетельствует о том,
что в условиях новой информационно-образовательной среды формирование
химико-экологической культуры средствами информационных технологий в
проектной деятельности предполагает формирование соответствующих качеств
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личности в результате применения совокупности программно-технологических
средств, включая интернет, объединенных в систему сбора, хранения,
обработки и распространения экологической информации.
Установлено, что применение в обучении электронных образовательных
ресурсов, мультимедийных, дистанционных, интернет- и других компьютерных
технологий как элементов информационных технологий позволяет гармонично,
и концентрированно интегрировать в учебный процесс расширение проектной
самостоятельной работы учащихся. Важно, что эти технологии позволяют
совместить игровую и учебную познавательную деятельность.
Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию
химико-экологической культуры обучающихся при изучении химии, биологии»
обоснованы подходы, принципы, выявлены педагогические условия,
разработана педагогическая модель формирования химико-экологической
культуры
обучающихся;
обоснована
интеграция
современных
информационных и традиционных технологий обучения химии и биологии в
условиях новой информационно-образовательной среды, включающей
проектное обучение; приведены методика и технология организации и
проведения диагностирующего и формирующего этапов экспериментального
исследования; оценка, анализ и обобщение полученных данных с применением
методов математической статистики для доказательства выводов эксперимента.
Формирование химико-экологической культуры подростков при изучении
химико-биологических предметов средствами информационных технологий
требует личностно ориентированного, интегративного и средового подходов.
Личностно ориентированный подход означает перенос акцента с
накопления экологических знаний, умений и навыков на формирование химикоэкологической
культуры
личности,
владеющей
природоохранными
компетенциями, умениями по здоровье- и энергосбережению, навыками
химико-экологической безопасной деятельности в школе и быту. Подход
предполагает формирование личности, способной к самоопределению в
отношении экологически безопасных действий, творчеству в деле охраны
природы. Он позволяет создать условия для развития способности
обучающихся к критическому осмыслению своего уровня химикоэкологической культуры.
Средовой
подход
позволяет
строить
учебно-воспитательную
деятельность учителя на методологической основе, где среда является
средством формирования химико-экологической культуры личности. Средовый
подход, где базовым служит понятие «образовательная среда», позволяет
рассматривать
новую
информационно-образовательную
среду
как
педагогический феномен, обладающий высоким потенциалом в формировании
химико-экологической культуры при
проектном
изучении
химикобиологических дисциплин средствами информационных технологий. При этом
реализуются
принципы
учета
специфики
новой
информационнообразовательной среды, здоровьесбережения.
Интегративный подход выполняет системообразующую функцию: в
организационном плане он предполагает интеграцию целей и задач учителей и
учеников в деятельности по формированию химико-экологической культуры,
взаимодействие учителей химико-биологических предметов и информатики; в
содержательном плане – интеграцию экологического образования и подготовки
по химии, биологии, информатике; в технологическом плане – интеграцию
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информационных технологий, проектного обучения и традиционной
технологии обучения естественнонаучным предметам, направленных на
эффективное формирование химико-экологической культуры обучающихся. В
рамках подхода реализуются соответствие содержания педагогических условий
и модели формирования химико-экологической культуры его целям, а также
принципам системности знаний, непрерывности и преемственности.
Применение указанных подходов и принципов в формировании химикоэкологической культуры обучающихся позволило внести преемственность,
целостность и согласованность в систему непрерывного экологического
образования в условиях новой информационно-образовательной среды,
включающей проектное обучение.
Для эффективного формирования химико-экологической культуры
необходимы
педагогические
условия
обеспечения
современных
информационных технологий в проектной деятельности, направленных на
воспитания у обучающихся самоопределения в отношении экологически
безопасных действий. Исследование позволило их выделить и обосновать.
Первое условие – применение курсов внеурочной деятельности на основе
мультимедийных и дистанционных технологий, интернет-технологий,
электронных образовательных ресурсов, направленных на формирование
химико-экологической культуры и стимулирующих самостоятельную работу
обучающихся с учетом специфики региона и целостности природных
экосистем. Его суть в том, что логику построения курсов внеурочной
деятельности можно определить исходя из анализа взаимодействия в замкнутой
системе: природа – здоровье человека – искусственная среда – природа. При
этом необходим акцент на воздействии созданной человеком искусственной
среды (включая информационные технологии) на его здоровье и
систематизации знаний по химико-биологическим предметам в применении к
прикладным упражнениям экологического содержания с учетом специфики
региона и целостности природных экосистем. Для систематизации упражнений
предлагаются разделы: региональные проблемы природной среды,
продовольственная проблема региона и пестициды, химия в быту, лекарства
дома, синтетические моющие средства и природные экосистемы.
Второе условие – оптимальное обновление содержания подготовки по
химико-биологическим предметам в соответствии с возможностями
информационных технологий в проектном обучении с целью формирования
системности знаний в отношении экологически безопасных действий.
Его суть в том, что при обучении химико-биологическим предметам
компьютер должен стать инструментом учебной (урочной и внеурочной)
проектной деятельности обучающихся (а не только средством обучения для
учителя). Предполагается применение в школьной практике цифровых
образовательных ресурсов (на CD и сети Интернет), отдельных доступных
задач по моделированию химических, биологических явлений и осуществление
критического анализа полученных моделей, ознакомление с ролью
компьютерного моделирования в современной науке и технике, выявлении и
решении экологических проблем. Расширение возможностей школьного
эксперимента и проектной деятельности по экологии за счет цифровых
лабораторий по химии, внеурочных мероприятий по химическим основам
экологических проблем с использованием цифровых образовательных
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ресурсов, мультимедиа для создания интерактивных презентаций, цифровых
фото- и видеокамер.
Третье условие – учет возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, их интереса к информационным технологиям при разработке
проектов по пропаганде здоровье- и энергосбережения, предотвращению
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Данное условие
предполагает реализацию субъект-субъектных отношений и личностно
ориентированного обучения, отношения к обучающемуся как субъекту
развития и саморазвития, создание условий для его самореализации средствами
информационных технологий
в
проектной
деятельности.
Учебноисследовательские проектные задания рассчитаны на разные возрастные
особенности обучающихся и направлены на расширение кругозора и развитие
их интереса к вопросам здоровье- и энергосбережения, предотвращению
чрезвычайных ситуаций, способности к экологически безопасной деятельности
с учетом их возраста и воспитания.
Четвертое условие – усиление рефлексивного характера экологически
безопасных действий в природной и виртуальной средах. Данное условие
обусловлено тем, что умения, сформированные в виртуальном мире, не всегда
адекватны по отношению к реальным объектам и применимы в реальной
природоохранной деятельности. Это требует приобщения обучающихся к
практическим действиям по охране природы. Организация этого возможно с
использованием метода химико-экологических проектов, кейс-метода, квестов
химико-экологической направленности, компетентностно-ориентированных
заданий. В тоже время погружению в экологические проблемы способствуют
их виртуальные модели, представленные в сети Интернет своеобразные
компьютерные «игрушки», позволяющие оценить воздействие техносферы и
химического компонента на природу. Усиление рефлексивного характера
экологически безопасных действий обуславливает положительные качества
обучения, сочетающего погружение в виртуальную среду с практической
деятельностью по охране природы.
Педагогический потенциал информационных технологий в процессе
формирования химико-экологической культуры обучающихся состоит в
следующем: а) расширении проектной внеурочной самостоятельной работы,
которая максимально способствует сознательному усвоению экологически
безопасной естественнонаучной деятельности с учетом специфики региона и
целостности природных экосистем; б) возможности интерактивного экологоориентированного обучения с использованием динамических образов
изучаемых естественнонаучных объектов; в) наглядной возможности научного
прогноза отдаленных последствий экологических проблем, решение которых
требует как навыков действий в критических условиях, так и обширных
естественнонаучных знаний; г) возможности гармоничной интеграции
информационных технологий с постоянно обновляющимися техническими
возможностями в непрерывный процесс экологического образования.
В основе разработанных педагогических условий и модели
(приложение 2) лежит идея рассмотрения химико-экологической культуры
элементом экологической культуры и общей культуры личности и приоритета
жизненных интересов субъекта образовательной среды – развивающейся
личности обучающегося.
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Педагогическая модель представляет собой систему взаимосвязанных
уровней, реализующую выявленные педагогические условия.
Функционально-целевой уровень включает основную цель формируемого
процесса во взаимосвязи с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения, задачи формирования, функции
и направления деятельности. Теоретико-методологический уровень определен
совокупностью методологических подходов (личностно-ориентированного,
интегративного, средового), принципов, педагогическими условиями.
Многогранность и гибкость модели определяется организационным,
содержательным, технологическим, методическим уровнями, разработанными
на основе принципов системности знаний, непрерывности и преемственности;
учета специфики новой информационно-образовательной среды, включающей
информационные технологии и проектную деятельность; здоровьесбережения и
предложенных педагогических условий. Методический уровень включает
оптимальное использование разработанных курсов внеурочной деятельности,
тем проектов на основе информационных технологий с учетом специфики
региона и целостности природных экосистем, учебно-методических пособий к
ним,
кейс-заданий,
квестов
химико-экологической
направленности,
компетентностно-ориентированных заданий.
В критериально-оценочный уровень входят критерии эффективности:
образовательный (качество химико-экологической знаний; умения обобщать
сведения по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера с
учетом химического компонента), мотивационно-деятельностный (интерес к
изучению экологии; участие в экологических олимпиадах), эмоциональночувственный (бережное отношение к природе; осознание необходимости
здоровье- и энергосбережения) и результат (осознанные действия по охране
природы, здоровьесбережению, химико-экологической безопасности в быту и в
школе, энергосбережению, предотвращению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера с учетом химического компонента). По
итогам обратной связи возможно обновление содержания данного блока.
Экспериментальное исследование посвящено апробации разработанной
педагогической модели, представленной в приложении 1. Трудность
определялась тем, что химико-экологической культуре свойственны различные
отмеченные выше характеристики. Мы рассматриваем возможность ее
формирования в условиях новой информационно-образовательной среды на
основе курсов внеурочной деятельности, стимулирующих самостоятельную
работу обучающихся, проектов, учитывающих специфику региона и
целостности природных экосистем, применения электронных образовательных
ресурсов, мультимедийных презентаций, цифровых лабораторий, фото- и
видеокамер, использования кейсов, квестов, виртуальных моделей химикоэкологического содержания.
Показан этот процесс в условиях обучения химико-биологическим
предметам в 7–11 классах. В поисковом педагогическом наблюдении и
анкетировании также участвовали шестиклассники.
С опорой на теоретическое исследование для определения эффективности
формирования химико-экологической культуры
выбраны три основные
характеристики:
образовательный,
мотивационно-деятельностный,
эмоционально-чувственный (шесть критериев оценки, табл.1). В основном
экспериментальном
исследовании
принимали
участие
две
группы
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обучающихся – контрольная (КГ) 56 человек и экспериментальная (ЭГ) 55
человек.
Длительный по времени эксперимент имел комплексный характер. При
качественном и количественном анализе результатов экспериментального
исследования при проверке статистических гипотез применялся медианный
критерий (для уровня значимости, а=0,05 и одной степени свободы).
Подготовка и организация экспериментальной работы включала этапы:
констатирующий, дидактический и итоговый. В соответствии с поставленной
задачей были использованы статистические методы обработки результатов
экспериментального исследования. Осуществлялась группировка данных по их
значениям, построение распределения частот этих значений, группировка
полученных данных по интервалам.
Констатирующий этап был связан с исследованием уровня
сформированности интереса к изучению экологической вопросов и факторов,
влияющих на его развитие у обучающихся при изучении ботаники, зоологии,
химии. В анкетировании, состоящем из двух частей (выявления интереса к
экологическим вопросам и оценки влияния различных факторов на интерес к
экологическим вопросам), приняли участие школьники 7–11-х классов.
Выявлено три уровня. В ЭГ и КГ преобладали средний уровень (54%) и низкий
уровень – 33% (ЭГ), 35% (КГ). Выявлено, что наибольшее влияние на
появление у обучающихся интереса к экологическим вопросам оказывают
учителя биологических предметов, опережая такие факторы как периодика,
родители, товарищи. Кроме того, была определена современная
информационная компетентность у 70 учителей химико-биологических
предметов (ИКТ-компетентность). Она дифференцируется на базовую
(инвариант знаний, умений и опыта работы с современными
информационными технологиями общего назначения в образовании) и
предметно ориентированную (умение пользоваться и готовность к применению
современных специальных информационных ресурсов в обучении предмету).
В гимназиях и школе, участвующих в экспериментальной работе, была
проведена работа по созданию современной информационно-образовательной
среды: внедрение электронных журналов; оснащение школьных кабинетов
ноутбуками,
компьютерами,
интерактивными
досками,
цифровыми
лабораториями;
обучение
учителей
современным
информационным
технологиям.
Для анкетирования и оценки уровня информационной компетентности
учителей школ, участвующих в экспериментальной работе, были использованы
анкеты, размещенные для аналогичных целей в сети Интернет. Наблюдалась
устойчивая
положительная
динамика
в
уровне
информационной
компетентности учителей-предметников, участвующих в экспериментальной
работе.
Установлено, что учитель считается компетентным в области
современных информационных технологий и готов к формированию химикоэкологической культуры обучающихся
средствами информационных
технологий, если он: регулярно обращается к цифровым образовательным
ресурсам; свободно ориентируется в поиске интернет-ресурсов для учебновоспитательных целей; разрабатывает и применяет готовые компьютерные
мультимедийные презентации; использует в обучении компьютерные тесты и
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видео-материалы; владеет методикой цифровых лабораторий; управляет
учебно-воспитательным процессом с помощью компьютерных программ.
Дидактический этап включал реализацию разработанных педагогических
условий, внедрение курсов внеурочной деятельности с акцентом на раскрытие
роли химии в охране окружающей среды, исследовательских проектов химикоэкологической направленности, по пропаганде здоровье- и энергосбережения,
предотвращению
чрезвычайных
ситуаций
и
учебно-методического
сопровождения в целом (с информационными технологиями в том числе),
оценивание эффективности формирования химико-экологической культуры в
соответствии с критериями. Использовались: анкеты по выявлению уровня
сформированности
у
обучающихся
экологических
знаний
по
И.З.Сковородкиной, С.Н.Глазачеву; личностный тест по С.Н.Глазачеву,
авторские тесты. При анализе промежуточных результатов была установлена
возможность постепенного перевода обучающихся на более высокий уровень
сформированности химико-экологической культуры, начиная с классов
основной школы.
На итоговом этапе эксперимента были получены существенные сдвиги и
различия в ЭГ и КГ в наблюдаемом целевом результате (таблица 1). На рисунке
1 представлена диаграмма основного экспериментального исследования.
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Рисунок 1. Распределение значений осознанных действий обучающихся
с учетом их частот в экспериментальной и контрольной группах (итоговая диаграмма)

Таблица 1
Эффективность формирования химико-экологической культуры обучающихся
средствами информационных технологий в проектной деятельности
Показатели
образовательного
уровня

Качество
экологических
знаний
Умения обобщать
сведения по
чрезвычайным
ситуациям

%
Показатели
обучающих мотивационнося, у
деятельностног
которых
о уровня
повысился
уровень
ЭГ КГ
62 18 Интерес к
изучению
экологии
58 16 Участие в
экологически
х олимпиадах
и проектах
18

%
Показатели
%
обучающихс эмоционально- обучающих
я, у которых чувственного
ся, у
повысился
уровня
которых
уровень
повысился
уровень
ЭГ КГ
ЭГ
КГ
58
20 Бережное
72
20
отношение к
природе
48
16 Осознание
40
18
необходимост
и здоровье- и
энергосбереж

природного и
ения
техногенного
характера с учетом
химического
компонента
Динамика по основным критериям эффективности формирования химико-экологической
культуры:
Образовательный
60 17 Мотивационно53
18 Эмоционально- 56
19
деятельностный
чувственный
Наблюдается целевой результат:
Осознанные действия по охране природы, здоровье- и энергосбережению,
эколого-химической безопасности в быту и в школе, предотвращению 56
18
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом
химического компонента.

Установлен существенный рост показателей у обучающихся ЭГ по
сравнению с КГ: качество химико-экологической знаний повысилось у 62%
(ЭГ) и 18% (КГ), умения обобщать сведения по чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера с учетом химического компонента – 58%
(ЭГ) и 16% (КГ); интерес к изучению экологии – 58% (ЭГ) и 20% (КГ); участие
в экологических олимпиадах – 48% (ЭГ) и 16% (КГ); бережное отношение к
природе – 72% (ЭГ) и 20% (КГ); осознание необходимости здоровье- и
энергосбережения – 40% (ЭГ) и 18% (КГ). В целом на более высокий уровень
осознанных действий по охране природы, здоровье- и энергосбережению,
химико-экологической безопасности в быту и в школе, предотвращению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом
химического компонента удалось перевести 56% обучающихся ЭГ (в КГ –
18%).
Результат
получен
благодаря
целенаправленной
реализации
разработанной педагогической модели формирования химико-экологической
культуры средствами информационных технологий в проектной деятельности.
Следует отметить определенную условность полученных результатов,
связанную со спецификой педагогической науки.
Анализ решения задач исследования свидетельствует о достижении цели
и доказательстве выдвинутой гипотезы, что позволяет сформулировать
основные выводы, представленные ниже.
1. Важным структурным компонентом экологической культуры служит
химико-экологическая культура, отражающая во взаимосвязи химическую и
эколого-правовую грамотность по регуляции деятельности человека и природы,
обеспечению качества окружающей природной среды в условиях
постиндустриального, информационного общества.
2. Установлено, что в условиях новой информационно-образовательной
среды школьного экологического образования формирование химикоэкологической культуры средствами информационных технологий в проектной
деятельности предполагает формирование соответствующих качеств личности
в результате применения совокупности программно-технологических средств,
включая интернет, объединенных в систему сбора, хранения, обработки и
распространения экологической информации.
Раскрыт педагогический потенциал информационных технологий при
формировании химико-экологической культуры обучающихся в системе
химико-биологического
образования,
предполагающий
расширение
внеурочной самостоятельной работы, способствующей сознательному
19

усвоению экологически безопасной деятельности с учетом специфики региона
и целостности природных экосистем; интерактивное эколого-ориентированное
обучение с использованием динамических образов изучаемых объектов;
наглядное научное прогнозирование отдаленных последствий экологических
проблем, решение которых требует, как навыков действий в критических
условиях, так и обширных естественнонаучных знаний; интеграцию
информационных технологий с постоянно обновляющимися техническими
возможностями в непрерывный процесс экологического образования.
Доказана необходимость интеграции современных информационных и
традиционных технологий обучения химико-биологическим предметам в
условиях новой информационно-образовательной среды с целью формирования
химико-экологической культуры обучающихся.
3. Основные направления деятельности по формированию химикоэкологической культуры обучающихся средствами информационных
технологий в проектной деятельности при изучении химико-биологических
дисциплин основаны на личностно-ориентированном, интегративном и
средовом подходах с учетом принципов системности знаний, непрерывности и
преемственности, учета специфики новой информационно-образовательной
среды, здоровьесбережения.
4. Предложены педагогические условия, обеспечивающие эффективность
формирования химико-экологической культуры обучающихся средствами
информационных технологий в проектной деятельности: применение курсов
внеурочной деятельности на основе мультимедийных, дистанционных,
интернет-технологий, электронных образовательных ресурсов, направленных
на формирование экологической культуры и стимулирующих самостоятельную
работу обучающихся с учетом специфики региона и целостности природных
экосистем; оптимальное обновление содержания подготовки по химикобиологическим предметам в соответствии с возможностями информационных
технологий с целью формирования системности знаний обучающихся в
отношении экологически безопасных действий; учет возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, их интереса к информационным
технологиям при разработке проектов по пропаганде здоровье- и
энергосбережения, предотвращению природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций; усиление рефлексивного характера экологически безопасных
действий в природной и виртуальной средах.
5. Разработана и теоретически обоснована педагогическая модель
формирования химико-экологической культуры обучающихся средствами
информационных
технологий
в
проектной
деятельности
химикобиологического образования. Ее реализация позволяет целенаправленно
формировать химико-экологическую культуру обучающихся, максимально
используя педагогический потенциал информационных технологий.
6. Экспериментально подтверждены теоретически обоснованные
критерии эффективности формирования химико-экологической культуры
обучающихся средствами информационных технологий в проектной
деятельности химико-биологического образования: образовательный (качество
экологических знаний; умения обобщать сведения по чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера), мотивационно-деятельностный (интерес
к изучению экологии; участие в экологических олимпиадах), эмоционально20

чувственный (бережное отношение к природе; осознание необходимости
здоровье- и энергосбережения).
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Педагогическая модель формирования химико-экологической культуры обучающихся
средствами информационных технологий в проектной деятельности

Приложение 2.

Функции: адаптивная, ценностная, информационно-развивающая, диагностическая

Основные направления учебной и внеучебной деятельности в системе непрерывного экологического образования и воспитания
Средствами мультимедийных и дистанционных технологий, электронных образовательных ресурсов формирование экогуманистических ценностей,
природоохранной компетентности, химико-экологической грамотности, навыков здоровья- и энергосбережения в курсах химии, биологии, внеурочной
деятельности, при выполнении экологических учебно-исследовательских проектов, участии в ролевых и дидактических играх по экологии; подготовка к
участию в олимпиадах и научных конференциях учащихся; обучение поведению в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
основам критического анализа деятельности с позиции ее экологической безопасности

Методологические подходы: личностно ориентированный, интегративный, средовый
Принципы: системности знаний, непрерывности и преемственности, учета специфики новой информационно-образовательной среды, здоровьесбережения
Педагогические условия формирования эколого-химической культуры средствами информационных технологий в проектной деятельности
1. Применение курсов внеурочной деятельности на
основе мультимедийных и дистанционных технологий,
электронных образовательных ресурсов, направленных
на формирование химико-экологической культуры и
стимулирующих внеурочную самостоятельную работу
обучающихся с учетом специфики региона и
целостности природных экосистем.

2. Оптимальное обновление содержания
химико-биологических предметов в
соответствии с возможностями
информационных технологий с целью
формирования системности знаний
обучающихся в отношении экологически
безопасных действий

4. Усиление рефлексивного
3. Учет возрастных и индивидуальных
характера экологически
особенностей обучающихся, их интереса к
безопасных действий в
информационным технологиям при разработке
природной и виртуальной
проектов по пропаганде здоровье- и
средах.
энергосбережения, предотвращению природных
и техногенных чрезвычайных ситуаций с учетом
химического компонента

Организационный уровень
Содержательный уровень
Технологический уровень
Согласованность адекватных целей, задач,
Согласованность содержания химико-биологических Интегрированность информационных
ценностных отношений в системе непрерывного
предметов с возможностями информационных
технологий в традиционную технологию
экологического образования в условиях новой технологий в воспитании экологически безопасного обучения химии, биологии на уроках и
информационно-образовательной среды
поведения в природной и виртуальной средах
во внеучебной деятельности

Методический уровень
Разработанность программ курсов внеурочной
деятельности, тем исследовательских проектов с
учетом специфики региона и целостности
природных экосистем, учебно-методических
пособий, тестов и др.

Критерии (показатели-индикаторы): образовательный (качество экологических знаний; умения обобщать сведения по чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера с учетом химического компонента), мотивационно-деятельностный (интерес к изучению экологии; участие в экологических олимпиадах и
проектах), эмоционально-чувственный (бережное отношение к природе; осознание необходимости здоровье- и энергосбережения)

Результат: осознанные действия по охране природы, здоровье- и энергосбережению, химико-экологической безопасности в быту и в школе,

24 с учетом химического компонента.
предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ФУНКЦИОНАЛЬНОЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать устойчивый
2. Развить осознание необходимости
3. Обучить умению применять химико-экологические 4. Воспитать способность к критиинтерес и убежденность в необходи- здоровье- и энергосбережения с учетом
знания в практике охраны природы, безопасности в
ческому осмыслению своего уровня
сстстаршей
мости воспитания и проявления
возрастных особенностей подростков, их
быту и школе, предотвращения природных и
химико-экологической культуры как
химико-экологической культуры
интереса к информационным технологиям
техногенных чрезвычайных ситуаций
фактора безопасности в быту и школе

ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ

Задачи формирования эколого-химической культуры средствами информационных технологий в проектной деятельности

КОНТРОЛЬНООЦЕНОЧНЫЙ
УРОВЕНЬ

НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цель: Формирование химико-экологической культуры средствами информационных технологий в проектной деятельности
(самоопределение учащихся в отношении экологически безопасных действий)

Приложение1
Структура химико-экологической культуры обучающихся
Основные компоненты
Содержание
Когнитивный компонент выражается во владении понятийноКогнитивный компонент
(Экологические, химические знаковой системой химии и экологии, в способности давать
знания и умения)
объяснения существующим в природе явлениям, фактам с опорой
на химические знания и теории.
Бережное отношение к биосфере. Свойство эмпатии,
Эмоциональнопроявляющееся по отношению к разрушительным последствиям
эстетический компонент
(Формирование
духовно- неумелого воздействия на окружающую среду. Чувство
эмоциональной сферы при патриотизма также служит базисной основой эмоционального
изучении химии и экологии.)
компонента.
Аспект охраны природы. Полнейшая ответственность за
Мотивационно-целевой
компонент
(Чувство совершаемые по отношению к природе, и на природе, действия.
ответственности за свои Моральные установки, следствием которых служит механизм
шаги в природе и готовность минимизации ущерба, если он уже причинен. Понятие об экологовстать на ее защиту.)
правовых нарушениях и как их избежать.
Этот компонент находит выражение в потребностях и ценностных
Ценностно-смысловой
ориентациях обучающегося, определяющих направленность в
компонент
(Система
ценностных любой конкретной ситуации, в ценностном отношении к химии и
координат. С их помощью экологии, к пониманию взаимосвязи этих областей знаний, в
индивид
оценивает
свою уровне увлеченности занятиями химией и экологией, в
деятельность, осуществляя познавательной
активности.
Признание
необходимости
решения.)
сохранения историко-культурного наследия.
Химические знания способствуют пониманию сути действующих
Познавательнотехнологический компонент в экосистемах закономерностей. В этой связи особо актуален
(Использование
научно- акцент на основах знаний и умений по химико-экологической
познавательных
концепций, безопасности в быту и школе. Мыслительные умения
средствами служит химия и экологической направленности в работе с химикатами и другими
примыкающие науки.)
веществами, представляющими потенциально повышенную
опасность при их неумелом применении.
Деятельностный компонент На основании заложенных в когнитивную сферу установок,
(Экологически
оправданное перераспределение
усилий
между
главными
мотивами
поведение при проведении деятельности и второстепенными. Выработка ведущей стратегии
практических исследований по деятельностного осуществления. Следование намеченному плану,
химии.)
отыскание наиболее производительных путей решения проблем.
Баланс между чувственными потребностями восхищения
природой и правильным, пользовательским отношением.
Первичный опыт деятельности по сбережению физического,
Социально-поведенческий
эмоционального, духовного, интеллектуального, личностного
компонент
(Правила,
служащие здоровья, ведению здорового образа жизни, самооздоровлению.
регулятором
культурных Предупреждение образования вредных привычек. Первичный
норм.)
опыт деятельности по осуществлению энергосберегающих
мероприятий, пропагандированию идеи энергосбережения в
школе и дома.
Умение обучающегося работать с намеченными конечными
Интеллектуально-волевой
целями; добиваться своего. Умение работать с различными
компонент
источниками информации, заниматься самообразованием.
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