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Актуальность  исследования.  Инновационное  развитие  экономики  на
шей  страны  сегодня  определяется  качественной  общеобразовательной  подго
товкой  подрастающего  поколения.  Приоритетная  роль  при  этом,  безусловно, 
принадлежит  предметам  естественнонаучного  цикла.  На  основе  их  познания 
возникает  объективная  возможность  ориентировать  выпускников  российских 
школ  на  получение  специальностей,  связанных  с  перспективными  областями 
науки  и производства.  Таковыми  являются  космическая  информатизация,  ин
женерная  физика, биохимическая экология, технологии  в биологии, электрони
ке, энергетике, транспорте,  машиностроении  и нанотехнологии.  Поэтому  име
ется  острая  необходимость  в стимулировании  интереса  учащихся  к изучению 
предметов обозначенного цикла, включая и химию, что может послужить мощ
ным  фактором  достижения  устойчивого  социальноэкономического  состояния 
страны  и  ее  регионов  (Ж. И.  Алферов,  В. М.  Коптюг,  В. А.  Садовничий, 
В. А. Сластенип, В. В. Лунин). 

В настоящее  время  эпицентры  многих  преобразований  смещаются  в ре
гионы, туда,  где, на их основе, реализуются уже созданные,  возникают новые 
материальные  и духовные  ценности  и формируются  соответствующие  общест
венные отношения. Общее образование  при этом должно занимать приоритет
ное положение, ибо оно позволяет успешно усваивать базовое содержание при 
его обогащении  материалами  регионального значения. Поправки,  внесенные в 
закон «Об образовании» (2008), способствуют оптимальному включению таких 
материалов в структуру многих школьных предметов. Их реализация выступает 
как  важнейшее  условие  регионализации  школьного  образования.  Ее  главной 
целью является создание и использование соответствующих программ с учетом 
потребностей  и  интересов  населения  конкретных  регионов  при  сохранении 
единого образовательного  пространства  Российской  Федерации  (Л. М. Андрю
хина, Л. Ф. Греханкина, В. А. Глуздов, А. В. Даринский, Л. В. Загрекова). 

В этой связи регионализация химического образования будет способство
вать повышению интереса учащихся и стимулированию их мотивов к изучению 
его содержания. Материалы регионального смысла, в большинстве  своем, свя
заны с объектами ближайшего социоприродного окружения и, именно поэтому, 
способны  вызывать  у  учащихся  эмоциональные  и  ценностные  переживания, 
что может побуждать их к активному усвоению содержания химического мате
риала.  Следовательно,  знания,  умения  и  ценностные  отношения,  полученные 
при согласованном  изучении базового курса химии и материалов регионально
го значения,  влияют на приобщение учащихся  к творческой деятельности, на
копление  положительного  опыта  по  преобразованию  окружающей  действи
тельности. Такой опыт, безусловно, может сыграть положительную  роль в вы
боре учащимися  стратегии  поведения  в социокультурной  среде, направленной 
на  поиск  инновационных  технологий  получения  энергии1 и синтетических  ве
ществ для сохранения природы. Сказанное свидетельствует о том, что региона
лизация  содержания  школьного  химического  образования  сегодня  становится 
одним  из действенных  способов  повышения  качества  предметной  подготовки 
учащихся  (Е. 10.  Архарова,  К.Е.Егорова,  А. А.  Макареня,1  Ві М. Назаренко, 
Н. А. Нахова, В. А. Щербакова). 
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Регионализация химического образования должна осуществляться на всех 
возрастных этапах. Особое внимание следует уделять решению этой проблемы 
на основной ступени школьного образования. К этому возрасту у старших под
ростков наблюдается интенсивное развитие головного мозга, на основе которо
го возникают  качественные  изменения  в его структуре.  Эти  изменения  вызы
вают  доминирование  среди  различных  мыслительных  процессов  и  операций 
аналитикосинтетической деятельности, в результате которой старшеклассники 
становятся  способными  решать  сложные  теоретические  и  прикладные  задачи 
значительно легче, быстрее  и эффективнее. Таким образом, у учащихся посте
пенно происходит  переосмысление  химических  знаний,  способов  интеллекту
альной  и практической  деятельности,  а также опыта  ценностных  отношений к 
объектам  ближайшего  социоприродного  окружения.  Именно  это  позволяет 
школьникам обобщать и систематизировать личностный  и общественный опыт 
преобразования  сложившейся  действительности  на  качественно  новом уровне 
(В. В. Давыдов, 3. И. Калмыкова, И. С. Кон, Л. В. Мудрнк, И. С. Якиманская). 

Учитывая изложенное, становится  важным изучение теоретических  и ме
тодических  основ  регионализации  химического  образования  учащихся  основ
ной  школы, а также определение  оптимальных  средств достижения эффектив
ности обозначенного процесса. 

Анализ литературы  показал,  что к рассматриваемой  проблеме обращено 
внимание  многих  авторов. Теоретические  аспекты  и практические  рекоменда
ции общего плана по регионализации  химического образования  представлены в 
трудах  М. П. Андреевой,  II. И. Беспалова,  О. JI. Ивановой,  Н, В. Куприяновой, 
Г. В. Лисичкина, А. А. Мельника, И. Ф. Токаревой, Т. С. Тюменцевой и др. 

Несмотря  на наличие  названных  работ и других  исследований  по вопро
сам  регионализации  химического  образования,  результирующего  ориентира 
целеполагания  на решаемую  нами  проблему  не обнаружено.  Объективно воз
ник ряд противоречий: 

  между потребностью современного общества  в личности, имеющей ка
чественную  химическую  подготовку,  включая  се региональный  аспект,  и сла
бой разработанностью этой проблемы в методической науке; 

  между  обязательностью  изучения  базового  содержания  химического 
образования, представленного в стандарте образовательной области «Химия», и 
необходимостью его конкретизации материалами регионального смысла; 

  между  необходимостью  включения  химических  знаний  в  различные 
сферы деятельности учащихся и слабой сформированностыо у них интеллекту
альных и практических умений, а также опыта тпорческой деятельности по ис
пользованию их совокупности в учебных и реальных ситуациях. 

Выявленные  противоречия  свидетельствуют  об актуальности  проблемы 

исследования, смысл которой заключается  в поиске и определении эффектив
ной методики регионализации химического образования учащихся 8 9  классов. 

Цель  исследования    теоретическое  и экспериментальное  обоснование 
методики  регионализации  химического  образования  у  старшеклассников  ос
новных общеобразовательных учреждений. 

2 



Гипотеза  исследования    химическая  подготовка  учащихся  основных 
общеобразовательных  школ, включая  школы  Республики  Мордовия, будет бо
лее эффективной, если: 

  определены теоретические основы  методики  регионализации школьно
го химического образования; 

  создана  модель  методики  регионализации  школьного химического об
разования, включающую цель, задачи и адекватные им содержание, формы, ме
тоды и средства; 

  разработано  соответствующее  научнометодическое  обеспечение  про
цесса регионализации школьного химического образования; 

  осуществлено  поэтапное  обучение учащихся  на основе  регионального 
содержания школьного химического образования. 

Объект  исследования    химическое  образование  учащихся  в основной 
общеобразовательной школе. 

Предмет исследования   методика регионализации химического образо
вания старшеклассников основной школы. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены задачи исследования: 

1.  Выяснить  теоретические  основы  регионализации  школьного  химиче
ского образования. 

2.  Разработать  и обосновать  модель  методики  регионализации  химиче
ского образования старшеклассников основной школы. 

3. Создать научнометодические материалы, способствующие эффективной 
химической подготовке учащихся. 

4. Осуществить апробацию методики регионализации  школьного химиче
ского образования в 8   9 классах и проверить ее эффективность. 

Методологической  основой  исследования  послужили:  философские 
идеи   взаимодействия  человека   общества с окружающей средой, отношений 
единичного,  особенного  и общего  в познании  объектов окружающей действи
тельности,  устойчивого  развития  общества;  общенаучные  подходы    регио
нальный,  культурологический,  системный,  аксиологический,  компаративный; 
принципы    научности,  гуманизации,  дополнительности,  междисциплинарно
сти,  проблемности,  систематичности;  психологические  и педагогические  тео
рии   концепции деятелыюстного  подхода  к формированию личности, лично
стноориентированного  образования;  идея эмоциональноценностного  подхода 
к обучению. 

Методы  исследования:  теоретические    анализ научной  (философской, 
психологической,  педагогической)  и учебнометодической  литературы; объяс
нение, систематизация и обобщение результатов исследования; эмпирические  
констатирующий  и формирующий  этапы  исследования;  социологические  (бе
седа,  анкетирование,  тестирование),  педагогическое  наблюдение;  изучение 
школьной документации    образовательных  программ  и рекомендаций  к ним, 
учебных планов школы, планов работы учителей   предметников; математиче
ские    статистическая  обработка  экспериментальных  данных,  ранжирование, 
графическая и табличная интерпретация результатов исследования. 

Понятийный аппарат исследования: 
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1. Регионализация    это  совокупность  интеллектуальных,  практических 
действий  государства  и общества,  направленных  на экономическое, политиче
ское,  социальное,  правовое,  экологическое,  технологическое,  духовно
нравственное  развитие  территориальных  образований,  социумов  с  учетом  их 
потребностей и интересов (С. В. Полутин и др.). 

2. Регионализация  образования    это  процесс  организации  деятельности 
государства и общества, направленный  на выяснение, включение и дополнение 
содержания  общего  образования  материалами,  имеющими  региональную  на
правленность (Л. М. Андрюхина). 

3. Регионализация  школьного химического  образования    это процесс ор
ганизации  деятельности  школьников,  направленный  на  изучение  и  усвоение 
содержания  химического  материала,  имеющего  региональную  направленность 
(соавт. с М. А. Якунчевым). 

4. Региональный компонент школьного химического образования — это со
ставная часть школьного химического образования, которая отражает своеобра
зие  историкохимическнх,  геологохнмическнх,  биологохимических,  химико
технологических и экологохнмических особенностей  конкретного региона (со
авт. с М. А. Якунчевым). 

Экспериментальная  Паза  исследования:  МОУ  «Лицей  №7»,  МОУ 
«Средняя  общеобразовательная  школа № 28» и МОУ «Средняя  общеобразова
тельная школа № 39» городского округа Саранск Республики Мордовия. В экс
перименте приняло участие 357 учащихся. 

Исследование проводилось и несколько этапов: 
На первом этапе (2002   2004 гг.) были опредслеиьі цели и задачи иссле

дования,  проведен  анализ  состояния  проблемы  в теории  и практике  обучения 
химии. На данном  этапе  выявлен уровень химической  подготовки  учащихся 9 
классов школ Республики Мордовия. 

На  втором  этапе  (2004   2007  гг.) разрабатывалась  модель  и методика 
регионализации  химического  образования  в  основной  общеобразовательной 
школе,  способствующие  отбору  оптимального  содержания,  форм,  методов и 
средств обучения с учетом специфики региона. 

На  третьем  этапе  (2007   2009 гг.) была  изучена  эффективность усвое
ния учащимися химических знаний, интеллектуальных и практических умений, 
опыта эмоциональноценностных  отношений  и оныта творческой деятельности 
по  общепринятым  усовершенствованным  нами  диагностическим  методикам; 
проведен качественный  и количественный  анализ результатов  педагогического 
исследования, что позволило уточнить  и скорректировать  обоснованную нами 
методику регионализации школьного химического образования. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том,  что  проблема  повыше
ния  качества  химической  подготовки  старшеклассников  основной  школы  ре
шена на основе регионального  подхода, суть которого заключается  в организа
ции деятельности  школьников, направленной  на изучение и усвоение содержа
ния химического  материала,  имеющего региональный  смысл. Также определе
но содержание элективного  курса,  отражающего  химические  особенности  ре
гиона,  в  соотношении  с  базовым  курсом  химии,  приоритетными  элементами 
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которого являются химические знания, интеллектуальные  и практические уме
ния, опыт эмоциональноценностных  отношений  к объектам окружающей дей
ствительности  и опыт творческой деятельности  по их преобразованию, а также 
методические средства улучшения их усвоения учащимися. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  обогащении 
методической  теории представлением о возможностях регионализации химиче
ского образования  для улучшения  подготовки  учащихся  8  9  классов; в кон
кретизации  модели  методики  организации  школьного  химического  образова
ния, включающей  целевой, содержательный, процессуальный  и результативно
диагностический  компоненты,  материалами  регионального  смысла;  в обосно
вании понятий о регионализации  школьного химического образования и регио
нальном компоненте школьного химического образования. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в создании науч
нометодических  средств совершенствования  химической  подготовки учащихся 
основных  школ, функционирующих  в условиях  г. Саранска Республики Мордо
вия   авторской программы элективного курса «Химия в Республике Мордовия», 
поурочных разработок, а также методических рекомендаций по организации по
знавательной,  коммуникативной,  практической  и исследовательской деятельно
сти  учащихся  на занятиях.  Результаты  исследования  могут быть  использованы 
для совершенствования  методики обучения химии в основной школе и повыше
ния квалификации педагогических кадров: учителей   предметников, методистов 
химии, преподавателей педагогических колледжей и ВУЗов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
вается наличием обоснованного методологического подхода к проблеме иссле
дования, соответствием  выбранных методов цели и задачам исследования, под
тверждаются  результатами  опытноэкспериментальной  работы по регионализа
ции химического образования в основной общеобразовательной школе. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования докла
дывались  и  обсуждались  на  III  Международной  научной  конференции 
«Environmental  Education: Sustainable  Development»  (Польша,  г. Щецин, 2005), 
Всероссийской  научнопрактической  конференции химиков   педагогов (г. Че
лябинск,  2003),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  химиков
педагогов с международным участием  (г. СанктПетербург, 2005   2006.), Все
российской научнопрактической  конференции «Актуальные проблемы образо
вания и педагогики: диалог истории и современности» (г. Саранск, 2005), науч
нопрактических  конференциях «Огаревские чтения» (г. Саранск, 2000   2005), 
конференциях  молодых ученых (г. Саранск, 2001   2004) и отражены в публи
кациях  автора.  По результатам  диссертационного  исследования  опубликовано 
15 работ (из них 2   в центральной печати и 13 в материалах конференций). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Регионализация  школьного химического образования  представляет со
бой перспективное  направление процесса совершенствования  основного обще
го  образования  на  основе  познания  историко,  геолого,  эколого,  биолого
химических, химикотехнологических  особенностей  региона  и внедрения этих 
знаний  в методическую теорию и практику  школы. Это может способствовать 
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стимулированию  познавательных  мотивов  школьников  в осмысленном  изуче
нии учебного материала и поддержанию их устойчивого интереса к предмету. 

2.  Методическими  основами  регионализации  химического  образования 
учащихся 89 классов выступает конкретизированная материалами регионального 
смысла  модель  методики  организации  школьного  химического  образования, 
включающая  целевой,  содержательный,  процессуальный  и  результативно
диагностический компоненты. Целостность этих компонентов обеспечивается вы
ражением содержания учебного материала в контексте регионализации. 

3.  Эффективность  регионализации  химического  образования  учащихся 
основной  школы обеспечивается  методикой, включающей  задачи для занятий, 
сформулированные  в  познавательном  ключе,  содержание  химического  мате
риала, отражающего знания регионального значения, интеллектуальные и прак
тические умения, эмоцнопалыіоценпостныс  отношения  к объектам ближайше
го социоприродного окружения  и опыт творческой деятельности  по их качест
венному преобразованию, соответствующие  им формы (урок, лекция, семинар, 
практическая  работа, деловая  игра; индивидуальная,  групповая  и фронтальная 
формы  работы), методы  (словесные,  наглядные,  практические, эмоционально
личностного  стимулирования, формирования  опыта творческой  деятельности), 
средства  обучения  и  контроля,  которые  отражены  в  оригинальных  научно
методических разработках. 

4.  Положительными  результатами  регионализации  химического  образо
вания  учащихся  89  классов  является  повышение  уровня  сформированное™ 
химических знании, в том числе и регионального значения, обогащение интел
лектуальных  и  практических  умений,  опыта  эмоциональноценностных  отно
шений  к окружающей  среде  своего региона  и опыта творческой  деятельности 
по ее преобразованию. 

Структура  диссертации.  Работа состоит  из введения, трех  глав, списка 
использованной  литературы  и  приложений.  Содержание  изложено  на  189 
страницах.  Полный  текст  диссертации  состоит  из  239  страниц.  В  работу 
включены  43  таблицы  и  16  рисунков.  Список  использованной  литературы 
содержит 189 наименований, из них 3   на английском языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  исследования,  формулиру
ются главные характеристики  научного аппарата   цель, задачи, объект, пред
мет,  гипотеза,  методы, представляются  методологические  и теоретические ос
новы  исследования, показываются  его научная  новизна  и практическая  значи
мость, формулируются  основные положения,  выносимые на защиту, описыва
ются апробация и внедрение результатов исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  регионализации  химического 
образования  учащихся  основной  школы»  проведен  анализ  данной  проблемы, 
раскрыто представление о регионе как феномене современного общества с вы
делением  химических  его  особенностей,  выяснена  сущность  регионального 
подхода  к школьному  химическому  образованию,  представлена  модель мето
дики регионализации химического образования. 
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Проведенное  исследование  показало,  что  в последнее  время  педагоги и 
специалисты  по  предметным  методикам  при  обучении  учащихся  стали  все 
больше  обращать  внимание  на  использование  материалов  регионального  со
держания. Это в некоторой  мере относится  к школьному химическому образова
нию. Однако совокупная  информация  об историко, геолого, эколого, биоло
гохимичсских  и химикотехнологических  особенностях регионов сегодня учи
телями химии на уроках применяется  недостаточно. Это снижает интерес к хи
мической  науке,  а,  следовательно,  снижает  качество  химической  подготовки 
учащихся. В школах Республики Мордовия обозначенное явление усугубляется 
еще и тем, что в них практически отсутствует материальная  база регионализа
ции  химического  образования,  а также  не  имеется  соответствующих  научно
методических  средств  обучения.  Следовательно,  проблема  состоит  в повыше
нии уровня  химической  подготовки учащихся  на основе грамотного использо
вания материалов, отражающих химические особенности конкретного региона. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  поиске  и  отборе  научно
методических средств, которые оказывали  бы положительное  влияние на фор
мирование  мотивов и интересов  к изучению  химии  в школе. Для этого важно 
выразить сущность  понятий  о регионе и его химических особенностях. Изуче
ние литературы показало, что ключевыми словами, с помощью которых можно 
обобщить понятие о регионе, выступают: пространственная структура, физико
географическое  положение,  культурная,  социальная,  производственно
экономическая, политическая  и экологическая среда. (О. А. Колобов, А. С. Ма
карычев, Е. Б. Алаев, И. В. Левакин). 

Каждый регион имеет свои особенности. Предпосылками  их возникнове
ния  и становления  являются  физико и экономикогеографические  характери
стики территории. Изучение трудов региональных специалистов позволило вы
делить химические особенности для Республики  Мордовия. Таковыми являют
ся ранее существующие  промыслы  на основе  использования  собственного сы
рья  (поташный,  металлургический,  винокуренный),  а также  ныне функциони
рующие  производства  при  применении  низких технологий  (силикатных  мате
риалов   цемента, стекла,  керамики; органических    резинотехнических  изде
лий, медицинских препаратов). Особенностью также является наличие крупных 
месторождений  минеральных  ресурсов, используемых  в строительной  индуст
рии (глины, известняки, пески). Изза нерационального природопользования на 
территории региона  нарушаются  экологические  взаимодействия  между компо
нентами  природы. Наблюдается  химическое загрязнение  крупных рек   Суры, 
Мокши, Инсара,  снижение  плодородия  почв, истощение запасов  минеральных 
ресурсов, используемых в строительной индустрии, ухудшение химических по
казателей  подземных  вод, ухудшение  здоровья  населения  (В. И. Астрадамов, 
А. Н Ануфриев, Л. Д. Альба, П. И. Беспалов, А. А. Гамаюнова, А. Г. Жильцов). 

Обобщенное  раскрытие  представления  о  химических  особенностях 
региона  позволило  перейти  к  рассмотрению  сущности  понятий  о 
регионализации  образования,  регионализации  школьного  химического 
образования,  региональном  компоненте  школьного  курса  химии.  Названные 
понятия нами конкретизированы и представлены на стр. 4 автореферата. 
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На основе анализа методической литературы и представленных ранее по
нятий в диссертации  обосновывается  содержание регионального подхода к хи
мическому  образованию  школьников. Оно заключается  в том, что использова
ние  материалов  регионального  компонента  на уроках  химии  может  положи
тельно  влиять  на уровень  химической  подготовки  учащихся  (Г.  В. Лисичкин, 
Е. Ю. Архарова, К. Е. Егорова, В. Л. Щербакова, Н. Л. Нахова, М. П. Андреева). 

Таким образом, нами была решена  первая задача  исследования, которая 
заключалась  в выявлении теоретических  основ регионализации  школьного хи
мического образования. 

В диссертации  раскрыты  теоретические  и  методические  положения  ре
гионализации  основного  общего  химического  образования.  Эти  положения  в 
обобщенном  виде  отражены  в модели  методики,  которая  состоит  из  четырех 
основных  компонентов    целевого,  содержательного,  процессуального  и  ре
зультативнодиагностического (см. Рисунок 1). 

Целевой  компонент  в общем  виде  отражает  ожидаемый  идеальный  ре
зультат овладения  химическими  понятиями  в целом, отражающими региональ
ную составляющую  предметной  подготовки,  в частности,  формирование уме
ний объяснять химические  процессы  и явления  в окружающей  среде, развитие 
интеллектуальных  и практических  действий  но изучению  химических  особен
ностей региона, преодоление познавательных трудностей  и переход на уровень 
творческого использования химической информации. Он также конкретизирует 
цель  обучения  па  старшей  ступени  основной  школы,  которая  заключается  в 
формировании  важнейших химических  знаний, умений  наблюдать химические 
явления, проводить эксперимент, а также готовности применять их в учебных и 
реальных ситуациях для решения практических задач и предупреждения ситуа
ций, наносящих пред здоровью человека и окружающей среде. 

Содержательный  компонент  отражает  учебный  материал.  В общем  виде 
он  нами  представляется  как  совокупность  знании,  умений,  эмоционально
ценностных отношении  и опыта творческой деятельности  по изучению истори
ке,  геолого,  эколого,  бпологохимпческих  и  химикотехнологических  осо
бенностей  региона.  Учебный  материал  в конкретизированном  варианте  выра
жен ниже по тексту автореферата. 

Процессуальный  компонент включает соответствующие усвоению регио
нального химического содержания формы, методы и средства обучения. 

Результативнодиагностический  компонент отражает  основные критерии 
и показатели эффективности  процесса химической подготовки учащихся на ос
нове регионализации химического образования. 

При разработке модели  методики  мы опирались на принципы научности, 
гуманизации, дополнительности,  междисциплинарности,  проблемности, систе
матичности;  подходы    культурологический,  аксиологический,  региональный, 
системный и компаративный, деятелыюстный; идеи   взаимодействия человека 
  общества с окружающей средой, отношений единичного, особенного, общего 
в познании химических особенностей объектов окружающей действительности, 
устойчивого развития общества и природы. 
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Цель   химическая  подготовка старшеклассников основной школы при 
согласованном  изучении  базового  курса  химии  и  материалов  регио
нальной  направленности для повышения  качества образования 

Теоретический  уровень 
Компоненты  химического  образования    знания,  умения,  эмоционально
ценностные  отношения,  опыт  творческой  деятельности  при  учете  их  ре
гиональной  специфики:  историкохимичсские,  геологохимические,  эко
логохимические, биологохимические, химикотехнологические  аспекты 

Уровень учебного  раздела 
Программа элективного курса «Химия в Республике Мордовия», способ

ствующая регионализации химического образования 
Уровень учебного  материала 

Специально разработанные тексты, составленные задания, наглядные ма
тсриалы, способствующие регионализации  химического образования 

Формы 
Традиционные:  урок 
  лекция,  семинар, 
экскурсия,  игра,  ла
бораторная  работа, 
практическое занятие 

Инновационные:  иг
ровое  проектирова
ние,  анализ  классиче
ской,  живой,  ситуа
ции,  инцидента,  ис
следовательские  мик
ро, мезопроекты 

Методы 
Традиционные:  словесные    рас
сказ, описание, беседа;  наглядные  
демонстрация  искусственных  и 
изобразительных  объектов,  опытов 
и  их  результатов;  практические: 
ученический  эксперимент,  решение 
химических  задач,  система  методов 
контроля. 

Инновационные:  эмоционально
личностного  стимулирования,  фор
мирования  опыта  творческой  дея
тельности  (стимулирования  моти
вации  творчества,  осуществление 
обмена  опыта  использования  раз
личных  научных  знаний,  техниче
ского творчества) 

Средства 
программа 
элективно
го  курса, 
поурочные 
разработки, 
схемы,  таб
лицы, 
учебные 
задания 

Знание  по
нятий,  вы
ражающих 
региональ
ный  ком
понент 

Умения  грамотно 
применять  химиче
ские  вещества  в бы
ту,  проводить  экс
перимент  по  иссле
дованию  химиче
ских  особенностей 
региона 

Критерии 
Ценностное 
отношение 
к  объектам 
окружаю
щей среды 

Готовность  к  использо
ванию  химических  зна
ний,  умений,  эмоцио
нальноценностных  от
ношений  для  решения 
различных  проблем  ре
гиона 

Положительная  динамика  химической  подготовки  старшеклассников  ос
новной школы 

Рисунок  1. Модель  методики  регионализации  химического  образования 

старшеклассников  основной  школы 
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Нами также  учитывались  методические  аспекты  формирования  химиче
ских  понятий,  использовались  формы,  методы  и средства  обучения  химии, а 
также воспитания учащихся средствами химического содержания. 

Модель реализована в общеобразовательных  школах г. Саранска Респуб
лики Мордовия. 

Таким образом, нами была решена  вторая задача  исследования   разра
ботана  модель  методики  регионализации  химического  образования  старше
классников 8 9  классов. 

Во  второй  главе  «Методические  основы  регионализации  химического 
образования учащихся основной  школы» определено необходимое содержание 
учебного  материала,  представлены  оптимальные  формы,  методы  и  средства 
обучения  старшеклассников  основной  школы  в условиях  регионализации  хи
мического образования. 

Одним из основных компонентов методики  выступает содержание обуче
ния. Предполагалось, что насыщение содержания химического образования ма
териалами  регионального  смысла  будет способствовать  формированию  новых 
знаний  у  старшеклассников,  актуализации  и систематизации  имеющихся, ус
воению  умений  объяснять  химикотехнологические  процессы  промышленных 
предприятий,  характеризовать  историко,  геолого,  эколого  и  биолого
химические  аспекты  региона,  проводить  экспериментальные  исследования, 
оценивать различные ситуации и преобразовывать информацию на качественно 
новом уровне. 

При разработке содержания мы опирались на труды И. Я. Лернера, благо
даря  которым региональная  составляющая  представляется  с помощью знаний, 
умений, эмоциональноценностного  отношения  и опьіта творческой деятельно
сти,  а также  работы  методистов  химии  Г. М. Чсрнобельской,  И. Н. Черткова, 
Р. Г. Ивановой,  Л. Л. Циеткова,  П. М. Пазаренко,  Г. И. Шслинского  и др.  (см. 
Рисунок 2). 

Таким  образом,  нами были  отражены  все элементы  содержания химиче
ской подготовки школьников, что позволило организовать изучение различных 
аспектов региональной составляющей  при их полном и объективном описании. 
Для успешного усвоения  учащимися  химического содержания  важнейшее зна
чение имеет выбор форм, методов и средств учебной работы. В результате про
веденного исследования  выяснено, что наиболее эффективны среди них те, ко
торые  позволяют  учащимся  наглядно  показывать  химические  аспекты  регио
нальных особенностей,  проводить самостоятельное  исследование химического 
состава  и свойств  анализируемых  образцов,  составлять  отчеты  на  основании 
проведенных  экспериментов,  оценивать  влияние  химического  загрязнения  на 
окружающую  среду  в  регионе.  При  таком  подходе  химическое  содержание 
приобретает глубокий смысл, определенную ценность для школьников. 

Выяснено, что основными формами при регионализации химического об
разования  являются:  традиционные    урок  (комбинированный,  лекция,  семи
нар, экскурсия, игра, лабораторная работа, практическое занятие); инновацион
ные    игровое  проектирование,  анализ  классической,  живой  ситуации,  инци
дента, исследовательские микро, мезопроекты. 
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Знания 

Гносеологические: 

  историкохимнчсскис  (сведения и факты по ис
тории промыслов связанных с получением ве
ществ); 
  методологические   методы  познания химиче
ских особенностей  региона; 

Собственно химические: 

  химикотехнологические  (химические  произ
водства региона); 
  химикоматематические  (расчеты  по  формуле 
вещества  и  уравнению  химической  реакции  на 
основе регионального содержания заданий); 

Геологохішические  (сведения  о  химическом  со
ставе  природных  полезных  ископаемых  региона, 
их  распределение  по  территории  Республики 
Мордовия); 

Экологохимичсские  (представления  о  химиче
ских  процессах  в  региональных  экологических 
системах  и их «вкладе»  в круговорот  химических 
элементов в биосфере); 

Биологохимические  сведения  о влиянии  химичс
ских веществ на живые системы в регионе. 

Умения 
Интеллектуальные: 

  объяснять  и  оценивать  влияние  хими
ческих  загрязнителей  в регионе на живые 
организмы; 

описывать:  основные  химико
технологические  процессы  на  производ
ствах  в  Республике  Мордовия;  химиче
ский  состав полезных  ископаемых  регио
на,  последствия  его  добычи  для  экоси
стем; 
  характеризовать  развитие  региональ
ных  промыслов, связанных  с  получением 
и обработкой химических  веществ; 
  характеризовать работу  промышленных 
предприятий  региона. 
Экспериментальные: 

  проводить  физикохимический  анализ 
образцов сточных  вод, водоемов; 
  проводить  качественный  состава  об
разцов почв; 
  количественное  определение  карбона
тов в природных  минералах; 
  количественное  определение  поташа  в 
растительной  золе. 

Эмоциональноценностные  отношения 

  осмысление  понятия  о  ценности  природных 
ресурсов региона для достижения  его устойчиво
сти; 
  эмоциональноценностные  реакции  и  пережи
вания  при восприятии, анализе и оценке химиче
ского загрязнения объектов окружающей; 
  проявление  интереса  к  изучению  химических 
особенностей  региона  и  выявления  их  ценност
ного  значения  для  жизнедеятельности  прожи
вающего населения; 
  соблюдение  правил  экологически  грамотного 
поведения  в окружающей  среде, безопасного об
ращения  с  химическими  вещества  и  материала
ми. 

Опыт  творческой  деятельности 
  творчески  использовать  химическую 
информацию для  решения  учебных  и ре
альных  заданий  в  рамках  конкретного 
региона. 

Рисунок  2.  Основные  компоненты  содержания  химического  материала 

региональной  направленности. 

В  системе  регионализации  химического  образования  большое  значение 

имеют  методы  и  средства  обучения.  Методы  организации  и  осуществления 

учебнопознавательного  процесса  мы  представляем  на  основе  традиционной 

классификации,  предложенной  Р. Г.  Ивановой:  1)  словесные  методы:  моноло
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гические (рассказ, описание, лекция)   включающие информацию и сведения о 
химических  особенностях  региона; диалогические  (беседа,  семинар)    обсуж
дение проблем  и вопросов локального  и регионального  характера  с учетом  их 
химической  специфики; 2) наглядные методы  обучения  химии, определяющие 
использование различных средств наглядности. Для  наиболее полного раскры
тия  содержания  материалов  регионального  значения  типичными  демонстра
циями были: природные минеральные ископаемые или их коллекции, опыты по 
изучению  влияния  тяжелых  металлов  на живые организмы  и компоненты  ок
ружающей  среды,  схемы  различных  технологических  процессов  и аппаратов 
заводов региона, использование печатных и электронных пособий; 3) практиче
ские: ученический  эксперимент  (лабораторные  опыты,  практические занятия), 
решение химических  задач, работа  с литературой,  выполнение творческих  за
даний; 4) система методов контролирующего характера. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что при раскрытии 
содержания  регионального  компонента  и курс  ХИМИИ  целесообразно  включать 
лабораторные  работы,  практические  занятия  по  исследованию  физических  и 
химических  свойств сточных  под промышленных  предприятий, анализу хими
ческого  состава  минеральных  ископаемых  местности  проживания,  получению 
различных  веществ  (поташа, спирта), а также  с помощью эксперимента  пока
зать влияние химического загрязнения  региона на клеточный  и организменный 
уровни. Кроме того, задачи  и упражнения было целесообразно дополнять мате
риалами регионального смысла (своеобразие химического производства, эколо
гические  проблемы  местности  проживания,  история  развития  промышленно
сти, особенности  химического состава  почв в отдельных  районах  региона, на
личие природных  ресурсов  и др.)  Выяснено, что выполнение творческих зада
ний  имеет  особое  значение для  совершенствования  имеющихся  знаний, уме
ний, эмоциональноценностных  отношений, ибо переход на уровень преобразо
вания  сложившейся  действительности  и  формирование  творческой  личности 
является одной из приоритетных задач химического образования. С этой целью 
на занятиях мы использовали  различные проблемы республики, требующие от 
учащихся поиска новых неординарных решений на основе знаний химии и дру
гих  дисциплин.  Например,  старшеклассникам  было  предложено  представить 
свои решения проблем поиска новых методов уменьшения содержания фторид
ионов в питьевой воде, утилизации бытовых отходов производства и потребле
ния, методов экспрессного  анализа  некоторых  катионов  и анионов  в сточных 
водах, а также способах их очистки. 

Особую  роль при формировании  ценностного отношения  к окружающей 
среде региона, его природным ресурсам и химическому образованию выполня
ют инновационные методы, влияющие на аффективную сферу сознания лично
сти.  Это  методы  стимулирования  эмоциональных  отношений  учащихся  и их 
интереса. К ним относятся   создание экспрессивноличностных  ситуаций, вы
зывающих реакции сопереживания (демонстрация  фотографий, видиофильмов, 
слайдов,  иллюстрирующих  влияние  химического  загрязнения  на локальном  и 
региональном  уровнях, демонстрация  схем, показывающих  круговорот загряз
няющих веществ в регионе), а также создание ситуаций для оценки роли хими
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ческого образования  (формулирование оценочных суждений  о значении хими
ческого образования в жизни человека и его роли в разработке и реализации ис
следовательских  проектов в регионе, анализ примеров непродуманного исполь
зования химических веществ в быту и на производстве). 

Формирование  опыта творческой деятельности  при изучении  региональ
ного  компонента  невозможно  без  использования  инновационных  методов 
формирования  опыта  творческой деятельности. К ним мы относим  методы: 1) 
стимулирования  мотивации  творчества,  2)  обмена  знаний  о  химических  осо
бенностях  региона;  3)  технического  творчества  по решению  химического  ас
пекта экологических проблем в регионе. 

В ходе  проведенного  исследования  установлено,  что  большое  значение 
имеет  выбор  соответствующих  средств обучения:  1) изображения    печатные 
пособия (программы регионального компонента, учебная и научная литература, 
газеты, журналы); 2)  натуральные  объекты    коллекции  природных  полезных 
ископаемых  региона;  образцы  почв, воды, сырья,  продуктов  производства  хи
мической  отрасли  региона;  3)  описания    таблицы,  показывающие  основные 
источники  загрязнения  в регионе  и загрязняющие  вещества, состав сырья, ис
пользуемого на конкретном  предприятии  и др.; 4) учебные задания  по воспро
изведению,  обобщению,  анализу  и  применению  информации  о  химических 
особенностях региона. 

При  осуществлении  регионализации  химического  образования  наиболь
ший  интерес  представляют  разработанные  нами  программы  для  8 (18  ч.)  и 9 
классов (18 ч.) элективного курса «Химия в Республике Мордовия», способст
вующие  предпрофильной  подготовке  учащихся  основной  школы.  Они  были 
рассмотрены  и утверждены  на  заседании  Экспертного  Совета  в  Мордовском 
Республиканском  Институте образования. Конкретными  выразителями  знаний 
в программах являются сведения, факты и понятия, выражающие региональную 
составляющую содержания химического образования. 

Таким  образом,  была  решена  третья  задача  исследования,  которая  за
ключалась  в  создании  научнометодических  материалов,  способствующих  эф
фективной химической подготовке учащихся. 

В третьей главе «Экспериментальное исследование процесса регионали
зации химического образования  учащихся  основных общеобразовательных уч
реждений» изложены сущность, методы обработки экспериментальных данных 
и результаты  педагогического  исследования,  выявлено  влияние регионального 
подхода к обучению и деятельностной теории учения в качестве пути формиро
вания  знаний, умений, эмоциональноценностных  отношений  и опыта творче
ской деятельности. 

Педагогическое  исследование проводилось  в  МОУ  «Лицей  № 7», МОУ 
«Средняя  общеобразовательная  школа №28»  и МОУ «Средняя  общеобразова
тельная  школа № 39»  городского округа Саранск Республики  Мордовия. В ис
следовании участвовали 3 учителя химии школ г. Саранска и 357 учащихся, из 
них  123   на констатирующем  и 234 (114   учащихся  контрольных  классов и 
120   экспериментальных)   на формирующем этапах. 

На этапе констатирующего педагогического  исследования  с целью опре
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деления  эффективности  химической  подготовки  выпускников  общеобразова
тельных учреждений Республики Мордовия  и выявления оптимальных условий 
осуществления  регионализации  химического  образования  использовались  об
щепринятые методы  качественного анализа  письменных  ответов, контрольных 
работ, бесед, наблюдений. На основе анализа характеристик репродуктивного и 
творческого уровня усвоения  химического содержания было выяснено, что вы
пускники  основной  общеобразовательной  школы  плохо  ориентируются  в во
просах, связанных с химической промышленностью, химическим загрязнением 
окружающей среды  региона. Опрашиваемые  не имели  ясного представления о 
причинах, изменяющих  общественное  здоровье  в регионе, и особенно, в мест
ности своего проживания. Они  испытывали  затруднения  при решении творче
ских заданий. Установлено, что основными  причинами сложившейся ситуации 
являются   недостаточное  выражение регионального  химического материала в 
учебной  литературе, отсутствие  методических  пособий  и материалов, непони
мание учителями того, каким образом необходимо эффективно вести работу по 
проблеме, хронический  недостаток  времени  на  изучение  базового  компонента 
химического образования. 

Данный этап исследования позволил сделать вывод о необходимости раз
работки  теоретических  и  методических  положений  модели  и  научно
методических средств процесса регионализации химического образования. 

На  этапе  формирующего  педагогического  исследования  в  каждой  из 
четырех  школ,  где  проводился  эксперимент,  па  основе  изучения  уровня 
усвоения  знаний  были  отобраны  контрольный  и экспериментальный  классы. 
Занятия  в  них  проводились  одним  и  тем  же  учителем.  На  изучение 
федерального  компонента  отводилось  одинаковое  число  учебных  часов.  В 
контрольных группах материал регионального содержания вводился учителями 
фрагментарно  и  рассматривался  не  систематически.  В  экспериментальных 
группах учащиеся  изучали элективный  курс «Химия  в Республике Мордовия». 
Варьируемым  параметром  выступала  методика  проведения  занятий.  Процесс 
формирования  знаний, умений, эмоциональноценностных  отношений  и опыта 
творческой  деятельности  осуществлялся  нами  но  этапам,  в  соответствии  с 
деятельностной теорией учения. 

Первый  этап    мотивационный    осуществлялся  на  вводных  уроках. 
Его  главная  задача  заключалась  в  активизации  к  стимулировании  мотивов 
учащихся,  связанных  с  изучением  материала  в  познавательном  контексте. Он 
реализован  концентрированно  на  вводных  уроках.  В  исследовании  было 
разработано и проведено по одному вводному уроку  в 8 классе «Региональные 
особенности Мордовии: химический аспект», 9 классе «Современная структура 
промышленности  Республики Мордовия». Внимание учащихся фиксировалось 
на  целях  и  задачах  изучения  элективного  курса,  а  также  его  значении  для 
учащихся. Затем на основе физико и экономикогеографических  характеристик 
выделялись  химические  особенности  региона:  1)  развитие  промыслов,  на 
основе собственного сырья (поташного, винокуренного, металлургического); 2) 
разрушение  отдельных  участков  геосистем  (химическое  загрязнение  рек 
Мокши, Суры, истощение природных запасов, используемых в строительстве и 
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др.);  3)  производство  силикатных,  резинотехнических  материалов  и 
медицинских  препаратов, связанные с использованием  низких технологий. В 9 
классе  старшеклассники  характеризовали  значение  основных  химических 
производств  для  экономики  региона,  и  особенный  акцент  ставился  на 
химическом  загрязнении  окружающей  среды  вследствие  работы  данных 
предприятий. 

Второй  этап    формирующий.  Его  главная  задача  заключалась  в под
держании  у  старшеклассников  устойчивости  мотивов  изучения  содержания 
учебного  материала  о  химических  особенностях  региона,  а также  апробации 
модели  методики  регионализации  химического образования.  В соответствии  с 
теорией формирования  умственных действий  П. Я. Гальперина он включал не
сколько подэтапов. 

Подэтап 1   знакомство  с деятельностью  и входящими  в нее знаниями 
осуществлялся  на теоретических  занятиях. На протяжении  8 класса  при изуче
нии тем «Природные условия и ресурсы Республики  Мордовия», «Производст
во  поташа»,  «Винокуренное  производство.  Развитие  гончарного  промысла. 
Роль  научных  разработок  ученых  Республики  Мордовия  в  области  химии», 
«Экологохимическая  характеристика  водных объектов,  воздуха, почв в регио
не». На протяжении  9 класса при изучении тем «Силикатная  промышленность 
Республики  Мордовия»,  «Резинотехническая  промышленность»,  «Спиртовая 
промышленность»,  «Биохимические  процессы,  происходящие  на клеточном  и 
оргаиизменном  уровнях  в  результате  химического  загрязнения  региона».  На 
данном  подэтапе  учащиеся  учились  выражать  знания  о  химическом  составе 
почв региона, некоторых природных ископаемых, основных загрязнителях эко
систем региона и их свойствах, источниках загрязнения, истории развития про
мыслов,  связанных  с  получением  химических  веществ,  химико
технологических  процессах  отдельных  производств  (сырье,  химические  реак
ции в основе производства, технологический  режим, материалы и конструкция 
аппаратов, рабочие профессии, охрана окружающей среды, продукция), свойст
вах и физиологическом действии на организм основных загрязнителей террито
рии, круговороте  азота  и углерода  в регионе. Также учащиеся  осваивали уме
ния  оперировать  этими  знаниями  и  формировали  эмоциональноценностные 
отношения к объектам окружающей среды региона. 

Подэтап 2   формирование действия  в материальной  или материализо
ванной формах реализовывался  при выполнении  практических работ. В 8 клас
се  учащиеся  получали  поташ  из  золы  растений,  проводили  исследование  по 
изучению  физикохимических  характеристик  почв,  водоемов  региона.  В  9  
изучали свойства стекол, а также влияние тяжелых металлов  на растения, коа
гуляцию растительных  и животных белков. При этом старшеклассникам  созда
вались условия для  совершенствования  полученных  ранее знаний, формирова
нии умений проводить эксперимент по получению химических веществ, изуче
нию физикохимических свойств объектов окружающей среды, стекла, модели
рованию и исследованию влияния химического загрязнения на живые организмы. 

Подэтап 3   формирование действия как впешнеречевого включал соче
тание  устной  и  письменной  речи.  Он  осуществлялся  при  обсуждении  цели, 
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плана, хода выполнения  и полученных  результатов  опытов, решении  спорных 
вопросов,  заданий  проблемного  характера,  связанных  с химическими  особен
ностями региона, а также выполнении  исследовательских  проектов. В 8 классе 
учащиеся  самостоятельно  выполняли  творческую  экспериментальную  работу, 
связанную с получением  цветных  мелков  из мела  природного месторождения. 
Они  проводили  качественный,  количественный  анализы  школьных  мелков, 
предлагали  план самостоятельного  их изготовления  и проводили эксперимент. 
В 9 классе старшеклассники  изготавливали  индикаторы  из растений   цветков, 
плодов, ягод, листьев и корней, содержащих окрашенные вещества. На данном 
подэтапе  учащимся  создавались условия  для  применения  полученных знаний, 
умений  и  навыков  в  новой  ситуации    самостоятельном  выполнении  творче
ских заданий с последующей их презентацией и защитой. 

Письменное  выполнение  и  решение  химических  задач  и  упражнений, 
включающих  материал  регионального  содержания,  оформление  отчетов  прак
тических  работ,  исследовательских  проектов  осуществлялось  на  четвертом 
подэтапе   формирования действия во внешней речи. I Іа данном подэтапе уча
щиеся  совершенствовали  умения  применять  полученные  знания для  выполне
ния расчетных задач и заданий, связанных с такими мыслительными операция
ми как обобщение,  анализ, синтез, установление  причинноследственных  свя
зей и др. 

Третий  этап   оцсііочііорсзулі/гатипііміі.  Его главная задача заключа
лась в оценке результатов химической  подготовки старшеклассников основной 
школы  в  условиях  регионализации  образования.  Он  реализован  на  заключи
тельных  уроках,  в частности  при защите  исследовательских  проектов, импли
цитно при изучении других тем, а также на заключительных  уроках  к электив
ному курсу в целом. 

Для  проверки  эффективности  предлагаемой  методики  и уровня химиче
ской  подготовки  учащихся  в  процессе  исследования  измерялись  следующие 
показатели:  уровень  развития  знаний    коэффициент  усвоения  знаний  {Ку1)\ 
уровень  сформированности  умений;  коэффициент  сформированное™  интел
лектуальных  умений  (анализировать,  устанавливать  причинноследственные 
связи, обобщать (Кс.у); уровень развития эмоциональноценностных  отношений 
  доминантность  отношения  к  природе;  уровень  развития  опыта  творческой 
деятельности    коэффициент,  характеризующий  полноту  выполнения экспери
ментальных операций в решении творческой задачи  (КтяЛ). 

Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что изучение 
материалов регионального содержания  по разработанной  нами методике способ
ствует  повышению у старшеклассников  основной  школы уровня  сформирован
ности  знаний,  умений,  эмоционально  ценностных  отношений  к  окружающей 
среде региона (рис.3). 

В рамках  педагогического  исследования  было  проведено  сопоставление 
качества  химических  знаний  федерального  компонента  в  контрольных  и 
экспериментальных  классах. Повышение качества знаний  выявляли, используя 
такие  параметры,  как  полнота,  глубина,  оперативность,  осознанность  знаний 
(И. Я. Лернер). 
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Рисунок 3. Уровень химической  подготовки  учащихся  на констатирующем и 
формирующем  этапах  эксперимента 

При  этом  полнота  знаний  определялась  «количеством  всех  знаний  об 
изучаемом  объекте»,  например,  названием  класса  соединений  и знанием  общих 
и  специфических  свойств  неорганических  веществ;  глубина  знаний    «числом 
существенных  связей  данного  знания  с  другими»,  что  проявляется  при 
сравнении  сопоставлении  строения,  свойств  веществ  (качественных  реакций) и 
дальнейшему  умозаключению;  оперативность  знаний    умением  применять 
знание  в  новых  или  сходных  ситуациях  (превращение  и  написание  уравнений 
реакций);  осознанность  знаний    пониманием  характера  связей  между 
знаниями,  например,  пониманием  связи  между  работой  промышленных 
предприятий  и  изменениями  экосистем  или  социальноэкономическими 
условиями  и  запасами  минеральносырьевой  базы  региона.  Обобщенные 
данные отражены  на Рисунке 4. 

Рисунок  4  показывает,  что  учащиеся  экспериментальных  классов 
продемонстрировали  более  глубокие  знания  федерального  компонента 
химического  образования  и  осознанно  их  применяли  для  решения  различных 
заданий.  Представленные  результаты  показывают,  что  изучение  элективного 
курса,  отражающего  химический  аспект  региональных  особенностей 
способствует  повышению  качества химических  знаний. 

Таким  образом,  была  решена  четвертая  задача  исследования    осущест
влена апробация  методики  регионализации  химического  образования  учащихся 
основной  школы  и проведена оценка ее эффективности. 
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Рисунок  4. Влияние  регионализации  химического  образования 

на показатели  качества  знаний 

(1   полнота; 2   глубина; 3   оперативность; 4   осознанность) 

Полученные  экспериментальным  путем  данные  позволяют  утверждать, 

что  созданные  модель  методики  и  научнометодические  материалы  по  форми

рованию  знаний, умений, эмоциональноценностных  отношений  и  опыта  твор

ческой  деятельности  у  учащихся  основной  школы  при  изучении  содержания 

элективного  курса являются  эффективными. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования, основными  из 

которых  являются  следующие: 

1. Установлено,  что  в современных  условиях  развития  химического  обра

зования  имеется  объективная  потребность  в  его  регионализации.  Её  смысл  за

ключается  в  организации  познавательной,  ценностноориентационной  и  прак

тической  деятельности  учащихся,  направленной  на  изучение  химических  осо

бенностей  региона,  а также  ориентированности  на  достижение  желаемого  ре

зультата  химической  подготовки    сформированное™  химических  знаний,  на

личия  умений,  ценностных  отношений  к  объектам  среды  жизни  и  опыта  их 

преобразования. 

2.  Выяснено,  что  основой  регионализации  химического  образования  уча

щихся  8  9  классов  выступает  скорректированная  модель  методики  как  цело

стная  и  поликомпонентная  структура,  включающая  целевой,  содержательный, 

процессуальный  и результативнодиагностический  компоненты. Она создана  на 

основе  философских  идей    взаимодействия  человека    общества  с  окружаю

щей  средой, отношений  единичного,  особенного  и общего  в познании  химиче

ского  аспекта  объектов  окружающей  действительности,  устойчивого  развития 

общества;  общенаучных  подходов    регионального,  культурологического,  сис

темного,  аксиологического,  компаративного;  психологических  и  педагогиче

ских  теорий    концепции  деятельностного  подхода  к  формированию  личности, 

личностноориентированного  образования;  идеи  эмоциональноценностного 

подхода к  обучению. 

3.  Разработана  методика  регионализации  химического  образования  уча
щихся  основной  школы,  включающая  цели,  задачи  для  конкретных  занятий, 
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сформулированные  в познавательном  ключе; содержание  регионального  хими
ческого  материала,  включающего  понятия  историко, эколого,  геолого, биоло
го  и  химикотехлологического  аспектов,  интеллектуальные  и  практические 
умения  направленные  на  изучение  и  усвоение  данного  содержания,  эмоцио
нальноценностные  отношения  к объектам  окружающей  среды  и опыта  творче
ской  деятельности  по преобразованию  окружающей  среды  в местности  прожи
вания;  соответствующие  формы,  методы,  средства  обучения  и  контроля,  кото
рые отражены  в поурочных  разработках,  составленных  на основе  скорректиро
ванной  в региональном  ключе  программы. 

4.  Реализован  процесс  усвоения  учащимися  8  9  классов  регионального 
химического  содержания,  при  изучении  единого  многоаспектного  элективного 
курса  «Химия  в  Республике  Мордовия»,  состоящий  из  трех  этапов:  мотиваци
онного,  формирующего,  оценочнорезультативного.  Приоритетное  значение 
этих  этапов заключается  в положительном  влиянии  на организацию  и осущест
вление  учебнопознавательной  деятельности  учащихся  при  выборе  соответст
вующих  форм, методов и средств обучения. 

5.  Выполнена  экспериментальная  проверка  разработанной  методики  ре
гионализации  химического  образования  учащихся  8  9  классов,  которая  вы
явила  тенденцию  повышения  качества  химических  знаний  в  целом,  отражаю
щими  региональную  составляющую  предметной  подготовки,  в частности,  фор
мирования  интеллектуальных  и  практических  умений  по  преобразованию  ок
ружающей  действительности,  обогащения  опыта  эмоциональноценностных 
отношений  к  окружающей  среде  своего  региона  и  повышения  опыта  творче
ской деятельности. 
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