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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Конец XX начало XXI  века характеризуется  зна
чительным  усилением  экологических  проблем,  что  вызывает  необходимость  форми
рования  природосообразного  экологического мышления личности. При переходе Рос
сии на модель устойчивого развития  экологическое образование  приобретает  приори
тетное значение. 

В связи  с введением  на старшей  ступени  профильного обучения, решение  этих 
задач  возможно  через  химикоэкологические  элективные  курсы,  которые  способству
ют развитию  химикоэкологической  компетентности  старшеклассников,  что  является 
государственно важной проблемой. 

Химикоэкологическая  компетентность  старшеклассников    это  инте
гральное качество личности, выражающееся  в  наличии у нее специальных  компетен
ций, представляющих собой блок химикоэкологических  знаний, умений, ценностей и 
энотивных реакций природосообразного  характера. 

Она формируется  на основе химикоэкологических  компетенций. 
Химикоэкологические  компетенции  старшеклассников    совокупность 

когнитивных,  энотивных,  аксиологических  и  креативных  компонентов  содержания 
химикоэкологического  образования,  необходимых  для  эффективного  осуществления 
природосообразной  деятельности. 

На  современном  этапе  развития  химического  образования  в  общеобразова
тельной  школе данный процесс характеризуется рядом  противоречий: 
•  между  необходимостью  наличия  определенного  уровня  природосообразной  ког
нитивное™  и  энотивности  и  реально  невысокими  показателями  сформированное™ 
этих качеств у членов социума; 
•  между значительным  воздействием  веществ  и химических  явлений  на  природные 
экологические  процессы  и не пониманием  роли химической  науки в возникновении и 
разрешении экологических  проблем; 
•  между  высокой  значимостью  наличия  химикоэкологической  компетентности 
старшеклассников  и  практически  полным  отсутствием  требований  к  уровню  ее 
сформированности  в содержании школьного курса химии. 

Все это обусловило актуальность  и выбор темы исследования  «Педагогические 
условия  формирования  и  развития  химикоэкологической  компетентности  старше
классников через элективные курсы» и составило его цель. 

Цель  исследования  состоит  в определении  и  создании  педагогических  усло
вий  формирования  и  развития  химикоэкологической  компетентности  старшекласс
ников через элективные курсы. 

Объект  исследования    содержание  и процесс  химикоэкологического  обра
зования в рамках изучения химических элективных курсов. 

Предмет  исследования    педагогические  условия  формирования  и  развития 
химикоэкологической  компетентности старшеклассников  через элективные курсы. 

Гипотеза  исследования:  введение  в учебный  план  образовательного  учреж
дения  в  рамках  профильного  обучения  химикоэкологических  элективных  курсов и 
осуществление  определенных  педагогических  условий  при  их реализации  (фасилита
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ция,  субъектсубъектные  отношения,  источниковое  обучение,  интерактивные  методы 
обучения,  проектные  технологии),  будет  способствовать  формированию  и  развитию 
химикоэкологической  компетентности  старшеклассников. 

Для достижения  цели и проверки рабочей гипотезы были поставлены задачи: 
1.  Проанализировать  научную,  научнометодическую  литературу  и  педагогический 
опыт по теме исследования. 
2.  Выявить  сущность  понятий  «химикоэкологическая  компетентность  старшекласс
ников»  и «химикоэкологические  компетенции  старшеклассников»,  а также  научные, 
психологопедагогические  и методические  способы  их формирования  и развития  че
рез элективные курсы. 
3.  Разработать  и  обосновать  концепцию  формирования  и  развития  химико
экологической  компетентности  старшеклассников  через элективные курсы. 
4.  Выявить педагогические условия формирования и развития  химикоэкологической 
компетентности  старшеклассников  через  элективные  курсы,  разработать  и внедрить 
модель их реализации. 
5.  Выявить эффективность  методической системы формирования  и развития химико
экологической компетентности  старшеклассников. 

Исходными  теоретическими  и  методологическими  основами  исследования 
явились  идеи  личностноориетированного  развивающего  и  дифференцированного 
обучения  (Е.В.Бондаревская,  И.С.Якиманская)  и  ведущие  психологопедагогические 
идеи, лежащие в основе  современной  концепции  образования. Мегодологической  ос
новой  исследования  стали  работы  психологов  Л.С.Выготского,  С.Д.Дерябо, 
В.А.Ясвина,  педагогов  В.В.Николииой,  В.А.Сластенина,  методистов  О.С.Зайцева, 
Д.М.Кирюшкина,  Н.Е.Кузнецовой,  Е.Е.Минченкова,  В.М.Назаренко,  В.С.Полосина, 
Е.И. Тупикина,  Г.М.Чернобельской  и др. 

Для  проверки  рабочей  гипотезы  и  решения  поставленных  задач  использова
лись следующие  методы  исследования: теоретические  (изучение философской, пси
хологопедагогической,  естественнонаучной  и методической  литературы  по  проблеме 
исследования  и документов, посвященных  концепции  профильного  обучения, модер
низации  и  экологизации  образования  и  идеям  устойчивого  развития;  дидактическое 
моделирование,  методический анализ, теоретическое  обобщение); эмпирические (экс
периментальное  обучение,  целенаправленное  наблюдение,  анкетирование,  тестирова
ние, беседы, педагогический эксперимент, статистические  методы обработки и графи
ческие способы  представления результатов исследования). 

Проведение  эксперимента  осуществлялось  в четыре этапа с 2004 по 2007  г. На 
первом этапе (констатирующее исследование) был осуществлен  анализ литературы  по 
теме исследования. 

На втором этапе  (аналитикопоисковом) были разработаны программы химико
экологических  элективных  курсов  и диагностические  материалы  для  проведения  ис
следования  и формирующего  эксперимента,  составлен план экспериментальной рабо
ты с обоснованием  основных ее этапов. 

На третьем  этапе исследования  на основании  полученных данных в результате 
констатирующего  исследования  программы  элективов были откорректированы  с уче
том  замечаний  учителей,  была  проведена  их  сертификация,  разработаны  методиче
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ские рекомендации  по их дальнейшей  реализации  в различных  профилях  обучения и 
пособия  на бумажном и электронном  носителях. 

На  четвертом  этапе  исследования  (формирующий  эксперимент)  откорректиро
ванные программы  элективных  курсов прошли  повторную апробацию с учетом  пред
ложенных  рекомендаций  с последующим  тестированием  и анкетированием  учащих
ся  11х классов базового и профильного  уровня, с изучением  предлагаемых  программ 
и  без  них.  Был  проведен  теоретический  анализ  и  интерпретация  выводов  исследова
ния. 

Научная новизна и теоретическая  значимость исследования  заключается: 
•  в  разработке  концепции  формирования  и  развития  химикоэкологической  компе
тентности  старшеклассников  через элективные  курсы  на основе дидактических  прин
ципов экологизации,  профилирования и практической  значимости. 
•  в  выявлении  и теоретическом  обосновании  педагогических  условий  формирова

ния  и  развития  химикоэкологической  компетентности  старшеклассников  через 
элективные курсы и разработке  методической системы их реализации. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке,  апробации  и 
применении  учебнометодического  комплекса:  программ,  методических  рекоменда
ций и пособий на бумажном и электронном  носителях. 

Результаты исследования  внедрены  в практику обучения  в образовательных  уч
реждениях  с различной территориальной дислокацией  и разным  уровнем  профилиза
ции. 

Апробация, практическое внедрение и проверка эффективности  результатов ис
следования  в  практику  проводилась  в процессе  преподавания  химикоэкологических 
элективных  курсов в МОУ СОШ № 44, МОУ СОШ №  128, МОУ лицей № 28 г. Ниж
ний  Новгород,  МОУ СОШ №  15, МОУ СОШ №  17 г. Заволжье  и МОУ  Федуринская 
СОШ Нижегородской области. 

Основные  положения  и  результаты  исследования  обсуждались  на  семинарах, 
проводимых  в рамках методических  объединений  и квалификационных  курсов учите
лей  химии;  на  методологических  семинарах  кафедры  естественнонаучного  образова
ния  ГОУ ДПО  «НИРО»  и  кафедры  неорганической  химии  и методики  обучения  хи
мии НГПУ, на научнометодических  семинарах  кафедры  неорганической  химии  и ме
тодики  обучения  химии  МПГУ;  на  региональных  и  всероссийских  научно
практических  конференциях  по  проблемам  химического  и  экологического  образова
ния (20052009 г.) в г. Нижний  Новгород, Уфа, Челябинск, Тыва, СанктПетербург;  на 
конференциях  с международным  участием  (2008г.)  в  г. Краснодар;  на  ежегодных  ап
рельских научнометодических  чтениях «Наука и образование» в НГПУ(20042008г.) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Введение  в учебный  план образовательного учреждения  химикоэкологических 
элективных  курсов  способствует  формированию  и  развитию  химико
экологической  компетентности  старшеклассников. 

2.  Формирование  и  развитие  химикоэкологической  компетентности  старше
классников  через  элективные  курсы  осуществляется  через реализацию  опреде
ленных педагогических условий: 
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>  Разработка  содержания  химикоэкологических  элективных  курсов  и  введение 
их в перечень предметного изучения. 

>  Создание фасилитационных условий  обучения. 
>  Применение источникового обучения. 
>  Систематическая  реализация  субъектсубъектных  отношений  в  учебно

воспитательном  процессе. 
>  Применение проектной технологии в рамках элективного курса. 
>  Использование интерактивных методов обучения. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  списка  литературы,  14  приложений.  Общий  объем  диссертации  (с 
библиографией  и приложениями)  составляет 208 с ,  иллюстрирована  14 таблицами и 
31 рисунком. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  определены 

цель и задачи, охарактеризованы  предмет и объект исследования, сформулирована  ги
потеза,  выделены теоретическая  и методологическая  база, методы  и этапы  исследова
ния, раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  рабо
ты,  характеризуется  экспериментальная  база,  приводятся  сведения  об  апробации  ре
зультатов, формулируются  основные  положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  диссертации  «Особенности  формирования  химико
экологических  знаний  старшеклассников»,  рассмотрен  исторический  аспект  станов
ления экологического образования в России, определены  пути  интеграции  устойчиво
го  развития  и  школьного  экологического  образования,  проведен  подробный  анализ 
образовательных  программ  по химии  на предмет экологической  составляющей,  пред
ставлены результаты констатирующего исследования. 

На старшей  ступени  (ХХІ классы) знания по основам  экологии  углубляются с 
учетом  профильного  направления  школы.  Наряду  с  развитием  социально
экологических  понятий  (окружающая  среда,  антропогенный  фактор,  экологическая 
проблема) особое внимание должно уделяться  развитию ценностнонормативных  зна
ний  и  практической  деятельности  учащихся.  Эта  ступень  завершает  общеобразова
тельную подготовку учащихся  и ставит задачу выбора профессии, поэтому экологиче
ское  образование  должно  быть  глубоко  дифференцировано  и  наиболее  полно  отра
жать интересы школьников. 

Па этой ступени  учащимся  предлагаются  предметы  по выбору  (в  соответствии 
с профессиональной  ориентацией). Существует три модели реализации  экологическо
го образования: однопредметная, многопредметная  и смешанная. 

Главная  идея  многопредметной  модели состоит  в том, чтобы, используя  имею
щийся  в школе набор учебных предметов, усовершенствовать  их содержание  и на ос
нове  принципа  дополнительности  раскрыть  учащимся  различные  аспекты  экологии 
(естественнонаучные, экономические, нравственные, технические, эстетические). 

Однопредметная  модель предполагает создание специальных  интегрированных 
предметов  (курсов)  экологической  направленности,  которые  имеют  самостоятельное 
место  в  обязательном  разделе  учебного  плана  каждой  (или  одной  из  трех)  ступени 
общеобразовательной  школы. 
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Третья  модель   смешанная.  Она  объединяет  в себе достоинства  основных  по
ложений  двух  предыдущих  моделей.  Одновременно  эта  модель  предполагает  и само
стоятельный  вариант  решения  проблемы  обобщения  в  экологическом  образовании. 
Однако, поскольку узлы интеграции  составляют сущностный смысл содержания  и ре
зультата  экологического  образования,  то  уже  сегодня  можно  предположить  следую
щий вполне реальный путь организации экологического обучения  в школах с разными 
типами  учебных  планов.  Знания  и умения  по  отдельным  аспектам  экологии  форми
руются  при  изучении  действующих  в  школе  основных  учебных  предметов.  А  инте
грация и обобщение этих знаний, применение умений, развитие  ценностных  экологи
ческих  ориентации  осуществляется  в  процессе  обучения  по  проектам  специальных 
междисциплинарных  блоковмодулей. 

Стратегия  устойчивого  развития  РФ на  период до  2015  года  предполагает  ши
рокую  экологизацию  образования  и формирование  химикоэкологической  компетент
ности  школьников  (А.Н.Захлебный,  И.Д.Зверев,  Н.М.Мамедов,  И.Н.Пономарева, 
И.Т.Суравегина,  А.Д.Урсул). Для  реализации  этих  идей  образование  рассматривается 
как  важнейший  фактор устойчивого  развития, направленный  на формирование  пони
мания  законов  природы  и последствий  их  нарушения.  Именно  поэтому  естествозна
ние,  биология,  физика,  химия  и  другие  учебные  предметы,  изучающие  эти  законы, 
представляют особую важность. 

Проанализировав  содержательный  аспект  экологической  составляющей  ряда 
образовательных  программ  по химии  на базовом  и профильном  уровнях,  было опре
делено, что в результате их реализации лишь частично осуществляется  экологическое 
просвещение  школьников. Следует отметить,  что практически  во всех  проанализиро
ванных  программах  отсутствует  системность  и последовательность  в изложении эко
логического материала, отбор которого, в основном, носит свободный характер. 

В  этой  связи  возникает  необходимость  разработки  элективных  курсов химико
экологического  содержания,  которые  расширили  и углубили  знания  учащихся  по хи
мии и  экологии, носили бы системный и последовательный  характер, освещая эколо
гические вопросы, как общего, так и прикладного характера, ориентируясь на интере
сы школьников в выбранном ими профиле, носили ярко выраженную  профориентаци
онную  направленность,  способствовали  формированию  химикоэкологической  ком
петентности  в целом и последующей  успешной социализации выпускников школ. 

Во  второй  главе  «Особенности  формирования  и  развития  химико
экологической  компетентности  старшеклассников»  рассматривается  место  и  роль 
элективных  курсов в профильном обучении, психологопедагогические  основы разви
тия  химикоэкологической  компетентности  старшеклассников  через  элективные  кур
сы,  а также  предлагается  модель реализации  химикоэкологических  элективов  с раз
личным функциональным значением в условиях профильного обучения. 

Психологопедагогические  основы  профильного обучения  формировались  в логике 
вариативности  и се основных  направлений    профилизации, дифференциации,  инди
видуализации  (Е.В.Воронина,  Д.С.Ермаков,  Н.Б.Крылова,  Н.В.Немова,  Е.И.Тупикин, 
И.С.Якиманская).  Наиболее  значимо вариативность  проявляется  в профилизации,  оп
ределенной  Концепцией  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010 
года и Концепцией  профильного  обучения  на старшей  ступени  общего образования в 
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качестве  действенного  механизма  дифференциации  и  индивидуализации  обучения  с 
учетом  интересов,  склонностей  и способностей  учащихся.  В условиях  профильного 
обучения  создаются  возможности  личностного развития  школьников  в соответствии с 
их познавательными  и профессиональными  намерениями. 

Профильное  обучение,  обеспечивая  возможность  личностного  развития,  реа
лизуется  в  комбинации  базовых,  профильных  и  элективных  учебных  предметов. 
Элективные учебные предметы  представляют собой  курсы  по выбору, содержание ко
торых  усиливает  ценностный  и  развивающий  потенциал  образования  (Д.С.Ермаков, 
В.Л.Орлов,  Т.В.Черникова).  Гибкую  систему  профильного  обучения  обеспечивают 
разнообразные комбинации учебных предметов (С.В.Суматохин). 

Цель  изучения  элективных  курсов    ориентация  на  индивидуализацию  обу
чения  и  социализацию  учащихся,  на  подготовку  к  осознанному  и  ответственному 
выбору сферы будущей профессиональной  деятельности. 

Одной  из  сложных  и  ключевых  проблем  педагогической  теории  и  практики 
является  проблема  личности  и  ее  развития  в  специально  организованных  условиях 
(Л.С.Выготский, И.П.Иванов, Л.Н.Леонтьев). 

Период  окончания  школы  характеризуется  для  школьника  активизацией  про
цессов личностного, жизненного  и профессионального  самоопределения,  становлени
ем его  внутренней  позиции  как  устойчивого  отношения  к себе,  к людям  (дифферен
циация  на эмоциональноценностной  основе),  к миру  и различным  видам деятельно
сти.  Перемены,  происходящие  сегодня  в российском  обществе,  не только  ведут  к из
менениям  системы  экономических  отношений, но и сказываются  на духовном  клима
те,  на системе  межличностных  связей  и отношений.  Аксиологическая  составляющая 
является  одной из основ химикоэкологической  компетентности  личности.  Для  педа
гогов становится  актуальным  вопрос   каким образом школьники  выбирают ориенти
ры в мире  ценностей? 

В  «Государственной  стратегии  устойчивого  развития  Российской  Федерации» 
отмечается,  что  «...экологизация  сознания  и  мировоззрения  человека,  радикальная 
переориентация  системы  воспитания  и образования  на  принципы  устойчивого  разви
тия  должны  способствовать  выдвижению  интеллектуальнодуховных  ценностей  на 
приоритетное место по отношению к материальновещественным». 

Концептуальными  основами  формирования  и  развития  химикоэкологической 
компетентности  старшеклассников  через  элективные  курсы  являются  следующие 
положения  (рис. 1): 
1.  Содержание химического  образования    это  педагогически  адаптированный  соци
альный  опыт  человечества  в области  химической  формы  движения  материи, предпо
лагающий  формирование  ключевых  компетентностей,  включающих  в  себя  химиче
ские знания, умения, навыки, способы  осуществления деятельности, которые соответ
ствуют  когнитивным,  энотивным,  креативным  и аксиологическим  характеристикам 
личности. 



Факторы, определяющие условия формирования и развития химико
экологической компетентности 

Социальный заказ на формирование экологически компетентной личности 
Профиль обучения 

2.!  содержание школьного курса химии 
2.2  содержание химикоэкологических элективных курсов 

\ 

Педагогические условия формиро
вания и развития химико

экологической компетентности 
1. Разработка содержания элективных 
курсов в соответствии с профилем 
обучения 
2. Создание фасилитационных усло
вий 
3. Применение источникового обуче
ния 
4. Использование проектной техноло
гии обучения 
5. Реализация субъект   субъектных 
отношений 
6. Использование интерактивных ме
тодов 

1. 
Виды деятельности учащихся 

Индивидуальная  и  групповая  самостоя

2.  Поисковопроектная  деятельность  уча
щихся 
3.  Самообразовательная  деятельность  уча
щихся 

1 
Химикоэкологические 

компетенции 
1. Понимание роли интеграции хи
мических и экологических знаний 
2. Применение химико
экологических знаний для анализа 
природных явлений 
3. Осознание последствий бездум
ного природопользования 
4. Умение прогнозировать воздейст
вие  веществ на природные объекты 
исходя из их состава, строения и 
свойств 

I 
Этапы формирования  химикоэкологической  компетентности 

1 .Мотивация на природосообразное поведение 
2. Экологическое просвещение через содержание элективных курсов 
3. Исследование поставленных учителем химикоэкологических  проблем 

I 
Умение  обнаруживать  химикоэкологические  проблемы  и при
родосообразно  решать  их  в  повседневной  жизни  (Химико
экологическая  компетентность) 

Рис.1  Модель формирования  и развития химикоэкологической  компетентности 
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2.  Химикоэкологическая  компетентность  старшеклассника  формируется  и раз
вивается  на  основе  химикоэкологических  компетенций,  представляющих  со
бой  элементы  содержания,  в которых  отражены  ценностные  аспекты  образова
ния в данной  области, когнитивная  составляющая, на основе которой  формиру
ется  природосообразное  мышление  и  поведение  в  окружающем  мире.  Они 
включают в себя: 

1)  Понимание  роли  интеграции  химических  знаний  с  содержанием  эколо
гии,  что  способствует  реализации  идей  устойчивого  развития  (аксиоло
гическая составляющая). 

2)  Знание,  понимание  и  применение  химикоэкологических  знаний  и тер
минологии  для  анализа  явлений  окружающего  мира  (когнитивная  со
ставляющая). 

3)  Понимание  того,  что  вещества,  существующие  в  природе,  находятся  в 
состоянии  динамического  равновесия.  При  использовании  природных 
ресурсов  важно  не  нарушить  существующее  равновесие  в  природе. Хо
зяйственная  деятельность  человека  должна  осуществляться  в тех преде
лах емкости биосферы, превышение которых не приводит  к разрушению 
естественного  биотического  механизма  регуляции  окружающей  среды и 
ее глобальным  изменениям  (энотивная составляющая). 

4)  Умение  прогнозировать  воздействие  различных  веществ,  исходя  из  их 
состава,  свойств  и строения  на  природную  окружающую  среду  и чело
века (креативная составляющая). 

Химикоэкологические  компетенции,  как  элементы  содержания,  представлены 
в  школьном  курсе  химии.  Но  при  реализации  содержания  как  на  базовом,  так  и  на 
профильном  уровне,  в основном  они  носят  мотивационный  и  просветительский  ха
рактер и не приводят к формированию химикоэкологической  компетентности  как ин
тегрального  качества  личности.  Это  возможно  лишь  при  использовании  целого  ком
плекса педагогических условий, реализация  которых возможна при такой форме орга
низации учебного процесса как элективные курсы. 
3.  Педагогическими  условиями  формирования  химикоэкологической  компетентно
сти старшеклассников  через элективные курсы являются: 

1)  Разработка  содержания  химикоэкологических  элективных  курсов  и  введение 
их в перечень предметного изучения. 
2)  Создание фасилитационных условий  обучения. 
3)  Применение источникового обучения. 
4)  Систематическая  реализация  субъектсубъектных  отношений  в  учебно
воспитательном  процессе. 
5)  Применение проектной технологии в рамках элективного курса. 
6)  Использование интерактивных  методов обучения. 

4.  Успешное  формирование  и  развитие  химикоэкологической  компетентности  стар
шеклассников  будет  возможно  при  использовании  современных  педагогических  тех
нологий  (метода  учебных  проектов)  и  подходов  (личностноориентированное  разви
вающее  обучение,  диффсрснциативноинтегративный,  фасилитационный,  деятельно
стный). 
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5.  В  зависимости  от  выбранного  профиля  функциональное  значение  химико
экологического  электива  различно  и направлено  на формирование разных  компетен
ций  старшеклассников. 

Возможность  учащихся  самостоятельно  определять  набор  элективных  курсов 
для  изучения  в дальнейшем  способствует  их  профессиональному  самоопределению. 
При  разработке  элективных  курсов  химикоэкологической  направленности,  приори
тетными  мотивами  выбора  были:  возможность  развития  химикоэкологической  ком
петентности  старших  школьников;  поддержка  изучения  курса  химии  на  базовом  и 
профильном  уровне;  профориентация;  интеграция  с  другими  дисциплинами  естест
веннонаучного  цикла;  освоение  способов  деятельности  для  решения  практических, 
жизненных  задач,  так  как  в  рамках  данных  элективов  предполагается  выполнение 
учебных практикоориентированных  химикоэкологических  проектов; удовлетворение 
познавательных  интересов  школьников. В связи с переходом  на новый  региональный 
базисный  учебный  план  в Нижегородской  области  выявился дефицит  программ  элек
тивных  курсов.  Были  разработаны  программы  12 элективов, 9 из которых  имеют хи
микоэкологическую  направленность. 

В данной работе предлагается модель реализации разработанных  программ хи
микоэкологических  элективных  курсов  в  рамках  профильного  обучения.  В  основе 
предлагаемой  модели лежит различное функциональное  значение предлагаемых элек
тивных курсов (рис 2). 

поддержка 
базового курса 

химии 
•  «Химия и эко

логия» 

•  «Химия  окру

жающей среды» 

надстройка профиля 
•  «Биогенные 

элементы» 

•  «Прикладная 

химия» 

•  «Фармацевти

ческая химия» 

•  «Химия в сель

ском хозяйстве» 

Рис.2  Модель  реализации  химикоэкологических  элективных  курсов  с  раз
личным функциональным значением в условиях профильного обучения 

Общие  подходы  к  отбору  содержания  образования  для  профильных  электив
ных курсов определяются  в соответствии  с видом курса и типологией учебной дисци
плины,  т.е.  с  ведущим  компонентом.  Согласно  типологии  И.К.Журавлева  и 

гуманитарный 
профиль 

технологический 
профиль 

естественно
математический 

профиль 

социально
экономический 

профиль 

универсальный 
профиль  Л 

\ 

удовлетворение по
знавательных инте

ресов 
•  «Хи

мия.Питание 

Здоровье» 

•  «Химия е бы

ту» 

•  «Химия для лю

бознательных» 
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Л.Я.Зориной  ведущим  компонентом  в учебном  предмете  химия  является  способ дея
тельности. 

Усиление  роли  основного  компонента  учебного  предмета  химия  способы  дея
тельности  в  химикоэкологических  элективных  курсах  подкреплено  целым  рядом 
практических  работ,  решением  задач  с  экологическим  содержанием,  выполнением 
практикоориентированных  учебных  проектов,  примеры  которых  приведены  в при
ложениях  6,  12,  14  диссертационного  исследования.  Следует  отметить,  что  предла
гаемые  нами  программы  элективных  курсов  носят  явный  интегративный  характер, и 
при  их  разработке  мы  ориентировались  не  на  один  учебный  предмет,  (в  частности, 
химию), а на весь блок дисциплин естественнонаучного  цикла. 

В таких  учебных  дисциплинах  как  биология,  экология,  физика  ведущим  ком
понентом  являются  научные знания. На основании  принципа  интегративности  в про
граммы  включены  вопросы,  связанные  с  влиянием  факторов  окружающей  среды  на 
здоровье  человека  и  биосферу  в  целом,  предполагается  всестороннее  рассмотрение 
круговоротов  биогенных  элементов  и целого ряда тем,  направленных  на  формирова
ние  у  учащихся  целостной  научной  картины  мира.  Л  при  реализации  на  практике 
предложенных  программ  опыт  творчества  часто  становится  ведущим  компонентом. 
Он  тесно  связан  с  эмоциональноценностными  отношениями  личности  и  на  прямую 
зависит от них. 

В рамках  предлагаемых  элективов  предполагается  осуществление  проектной 
деятельности. Старшеклассникам  предлагается  примерная тематика учебных химико
экологических  проектов, многие из которых  имеют региональную привязку, ориенти
рованы  на личностный  опыт учащихся.  Выполнение  школьниками  этих  проектов по
зволяет  сделать  школу  открытым  образовательным  пространством,  приобщает 
школьников  к использованию  различных  источников  информации,  не только тексто
вых  на бумажных  и электронных  носителях, но и вещественных — это предметы бы
та,  производство,  природа  и  научная  аппаратура,  произведения  художественного 
творчества;  устные —  рассказы  очевидцев  и  участников  событий,  жизненный  опыт 
самих  учащихся.  Это  является  примером  осуществления  источникового  обучения, 
связанного  с развивающей  и  культурологической  парадигмами  образования.  Содер
жание учебного  материала  предусматривает  смену  ведущего  компонента  в зависимо
сти  от специализации  профиля  и особенностей  познавательной  деятельности  школь
ников профильных  классов. 

В третьей  главе  «Исследование  эффективности  предлагаемой  модели  реали
зации химикоэкологических  элективных  курсов в различных  профилях обучения для 
развития  химикоэкологической  компетентности  старшеклассников»  представлена 
методика  экспериментального  исследования  и  результаты  формирующего  экспери
мента. 

Основная  цель  педагогического  эксперимента  состояла  в  изучении  влияния 
химикоэкологических  элективных  курсов  на  формирование  и  развитие  химико
экологической  компетентности старшеклассников  в различных профилях обучения. 

Данный  эксперимент  проводился  в течение  трех  лет  (20042005,  20052006, 
20062007 учебный год) на базе 6 образовательных учреждений. 
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В тестировании  принимало  участие  829 учащихся.  В анкетировании  участво
вало  30  учителей,  ведущих  химикоэкологические  элективные  курсы.  Исследование 
проводилось в несколько этапов. 

На  первом  этапе  (констатирующее  исследование)  осуществлен  анализ  лите
ратуры  по теме  исследования.  В результате данного анализа  установлено,  что содер
жательный  аспект  экологической  составляющей  ряда  образовательных  программ  по 
химии на базовом  и профильном уровнях лишь частично осуществляет  экологическое 
просвещение  школьников. Был  проведен  качественный  и количественный  анализ ре
зультатов тестирования  и анкетирования  учащихся и учителей. 

На  втором  этапе  (аналитикопоисковом)  были  разработаны  программы  9 хи
микоэкологических  элективных  курсов  для  их  дальнейшей  реализации  в  рамках 
профильного обучения. 

Было  осуществлено  планирование  проведения  диагностики  уровня  сформи
рованности  химикоэкологической  компетентности  старшеклассников,  разработаны 
критерии и спецификация  заданий для диагностики, тестовые задания для учащихся 9 
и  11  классов,  составлены  ситуационные  задания  с  химическим  и  химико
экологическим  содержанием, анкеты для учащихся  11х классов, изучающих химико
экологические элективные курсы,  а также анкеты для учителей, ведущих эти курсы. 

На  третьем  этапе  исследования  перед  апробацией  программ  была  проведена 
их  сертификация  научнометодическим  экспертным  советом  НИРО  и  Областным 
экспертным советом, после чего данные программы были рекомендованы  к использо
ванию  в  образовательных  учреждениях  г.  Нижний  Новгород  и  области.  На  основе 
различного  функционального  значения  химикоэкологических  элективных  курсов 
была разработана  и предложена  модель  их реализации  в различных  профилях  обуче
ния.  В  течение  20042005  учебного  года  программы  прошли  апробацию  в  школах 
Нижнего Новгорода и Нижегородской  области. 

На этом  этапе было  выявлено  и оценено  соответствие  содержания,  форм  ор
ганизации  учебных  занятий,  методов  и  средств,  используемых  в  учебно
воспитательном  процессе  при  изучении  элективных  курсов, эффективному  формиро
ванию и развитию химикоэкологической  компетентности  старшеклассников. 

На  четвертом  этапе  исследования  (формирующий  эксперимент)  в 20052006 и 
20062007 учебном  году откорректированные  программы элективных  курсов и разра
ботанные  методические  рекомендации  для  учителей  прошли  повторную  апробацию 
на базе школ, участвующих в эксперименте. После чего было проведено тестирование 
(на  предмет  выявления  овладения  когнитивными  химикоэкологическими  компетен
циями)  и  анкетирование  (на  предмет  оценки  аксиологической  и  креативной  состав
ляющей  химикоэкологической  компетентности  на  основании  выявления  уровня 
сформированности  ценностных ориентации личности  и уровня притязаний) учащихся 
11 х классов базового и профильного уровня, с изучением  предлагаемых  программ  и 
без них. Был проведен теоретический анализ и интерпретация  выводов исследования. 

Четвертый  этап  работы  позволил  уточнить  некоторые  результаты,  оформить 
итоги исследования. 

Анализ анкет диагностики  отношения  учащихся  к химикоэкологическим  элек
тивным  курсам  показал, что в результате  использования  модели реализации  химико
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экологических  элективных  курсов  с различным  функциональным  значением  в усло
виях  профильного  обучения  у старшеклассников  повысился  интерес к изучению этих 
курсов,  подавляющее  большинство  опрошенных  осознанно  сделали  свой  выбор, ука
зали  на  необходимость  и  целесообразность  использования  данных  элективов  в раз
личных  профилях  обучения.  Респондентами  было  отмечено  использование  педагога
ми различных форм обучения, применение как одной  из форм аттестации  выполнение 
практикоориентированного  химикоэкологического  проекта,  проведение  занятий  за 
пределами  школы,  привлечение  в  учебновоспитательный  процесс  представителей 
различных  организаций.  Все это  в полной  мере способствует дополнительной  социа
лизации  и адаптации  личности  старших  школьников,  развивает  их  гносеологический 
и творческий  потенциалы. 

При  проведении  тестирования  учащихся  9  и  11 классов  была  выявлена  поло
жительная  динамика  овладения  когнитивными  химикоэкологическими  компетен
циями учащимися  11 классов  с изучением  химии  на базовом  и профильном  уровне с 
элективными курсами (11 кл. Б* 72%77%79%; 11 кл. П* 81%89%92%)  (рис.3). 

і о о г 
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20062007уч г 
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Где  И  кл  Б  и  И  кл 
Пхимико
экологические  ком
петенции  реализо
вывались  на  базовом 
и  профильном  уров
не  изучения  химии 

Рис.3  Динамика  овладения  когнитивными  химико  (соответственно)  без 
экологическими компетенциями учащимися 9 и 11 классов  химико экологиче

ских  элективных  курсов  ;  И  кл  Б*  и  Икл  П*    с  химико
экологическими  элективами. 

На  этапе  формирующего  эксперимента  старшеклассникам  были  предложены 
химикоэкологические  ситуационные  задания  с целью выявления  когнитивных хими
коэкологических  компетенций  на уровне применения  ряда умений. При решении си
туационных  заданий  старшеклассники  разных  11  классов  показали  различный  уро
вень  сформированное™  химикоэкологической  компетентности.  Наличия  только  хи
мических компетенций оказалось недостаточно для решения этих заданий. 

1""чГ~ЗДШ  Ш  1  Химикоэкологические  компе
тенции  относятся  к  межпред
метным  и закладываются  в обра
зовательный  процесс  посредст
вом  содержания  химико
экологических  элективных  кур
сов  и  их  реализации  в  опреде
ленных  педагогических  услови
ях. 

'1 I  Е  Г  I 
[ипкпБ  ЯПилП  И11 клБ' ОПкяП'  | 

Рис.4  Влияние  сформированное™  когнитивной  хи
микоэкологической  компетентности  на  уровень 
применения  ряда  умений  при  решении  ситуацион
ных задач. 
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Как  видно  из рис.4, самый низкий  уровень понимания  предложенной  ситуаци
онной  задачи  с  химикоэкологическим  содержанием  показали  учащиеся  11  кл.  Б 
(19%).  Менее  половины  старшеклассников  этой  группы  (48%)  смогли  предложить 
способы решения проблемы,  и только 32% дали их обоснование. 

Примерно  равное  количество  учащихся  11  классов  П* и Б* показали  одина
ковый  процент  понимания  задания  (94 и 95% соответственно). 65% школьников про
фильного уровня  предложили способы решения поставленных  задач и 46% обоснова
ли  свой  выбор. При  изучении  химии  на профильном  уровне  гораздо большее  внима
ние уделено  экологическим  аспектам  содержания,  и  это  частично  компенсирует  от
сутствие  химикоэкологических  элективов  в  учебном  плане.  Лишь  2%  учащихся  11 
классов П* проявили непонимание поставленной  перед ними задачи. 

Изучение  учащимися  11  классов  данных  элективных  курсов  позволяет  не 
только  предполагать  и  грамотно  обосновывать  способы  решения  химико
экологических  проблем,  но  и  предлагать  альтернативные  варианты  выхода  из  пред
ложенных  ситуаций  (57  и 62%),  в отличии  от своих  сверстников,  не  изучающих  хи
микоэкологические  элективные курсы (23 и 41%). 

Это  объясняется  недостаточным  освещением  химикоэкологического  мате
риала  в  учебниках,  рекомендованных  для  изучения  химии  на  базовом  уровне,  что 
приводит  к  низкому уровню сформированное™  когнитивной  химикоэкологической 
компетенции  и соответственно  практически  к  полному  отсутствию  ее  применения  в 
конкретной  ситуации,  что  определяет  энотивный  компонент  химикоэкологической 
компетентности старшеклассника.  Отсутствие таких знаний, влекущее за собой непо
нимание  экологических  проблем  любого  уровня,  делает  невозможным  предложение 
способов решения  и их обоснование, что свидетельствует  о недостаточной сформиро
ванное™  креативной  мыслительной  способности  школьников  этих  классов.  Отсутст
вие интереса у учащихся  этих групп предлагаемыми  заданиями  наглядно  показывает, 
что такие  категории  как «природосообразная  деятельность», «окружающая  среда  и ее 
охрана» не являются для них ценностными  ориентирами. 

Результаты,  отображенные  па  рис.3,  показывают,  что  при  реализации  на 
старшей  ступени  обучения  многопредметной  модели  экологического  образования 
химикоэкологическая  компетентность  формируется  на  недостаточном  уровне.  Вве
дение  в  учебный  план  химикоэкологических  элективных  курсов  позволяет  старше
классникам  применить  знания  не только  на уровне понимания, но и предложить спо
собы решения  экологических  проблем и обосновать их, что свидетельствует  обучение 
эффективности  предлагаемой модели (рис.4). 

Изучение химикоэкологических  элективных  курсов  положительно  повлияло 
на ряд  важных  ценностных  ориентации  личности  (ЦОЛ)  старшеклассников,  которые 
выявлялись  по  методике  Е.И.Рогова.  На  основании  их ранжирования  была  получена 
возможность  оценки  аксиологической  составляющей  химикоэкологической  компе
тенции старших  школьников. Учащимся был  представлен  список высказываний, обо
значающих  различные  жизненные  ценности,  значимость  которых  предлагалось  оце
нить  по  7баллыюй  шкале.  Ключ  для  обработки  данных  состоял  из  8  ориентации 
(шкал): на труд, общение, познание, общественную деятельность,  материальные цен
ности, развитие  нравственных,  волевых, деловых  качеств.  По каждой  из них указаны 
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соответственно  номера  высказываний,  раскрывающих  данную  ценность.  Сопоставив 
значения  ЦОЛ  по всем  шкалам, было установлено, какие из ценностей  являются наи
более  значимыми  для  учащихся.  Чем  выше  показатель  ценностной  ориентации  лич
ности,  тем  значимее  для  учащегося  та  или  иная  группа  ценностей.  Сравнительный 
анализ результатов данного исследования  подробно описан  в диссертации.  Учащиеся 
показали  положительную динамику  мотивации  на познание, особенно это хорошо за
метно у учащихся  11 профильных  классов (22%25%26%). Аналогичная тенденция у 
данной  группы  старшеклассников  наблюдается  и с уровнем  развития  нравственности 
(15%18%18%)  и  осуществления  общественной  деятельности.  Изучение  химико
экологических  элективов  повлияло  и  на  снижение  уровня  материальных  потребно
стей  у этих  школьников  (7%5%4%). Самое  низкое  значение  реализации  нравствен
ного потенциала  показали  учащиеся  естественноматематического  и технологическо
го профиля без изучения  предлагаемых  элективных  курсов. У них материальные цен
ности занимают третью позицию после общения и познания. 

В качестве  оценки  уровня  сформированное™  креативного  компонента  хими
коэкологической  компетентности  старшеклассников  при выполнении  проекта  в рам
ках  элективного  курса  использовалась  методика  «Портфолио  проекта».  На  этапе 
формирующего  эксперимента  была  проведена  оценка  уровня  притязаний  старше
классников при выполнении  ими задания сложно проблемного характера по методике 
Е.И.Рогова.  На  занятиях  школьникам  предлагались  химикоэкологические  мини
проекты  творческого  характера,  требующие  от  учащихся  проявления  всех  состав
ляющих химикоэкологической  компетентности.  Учащиеся, занимающиеся  на пред
лагаемых  нами  элективных  курсах,  проявили  высокую  увлеченность  предложенным 
им заданием, выполнение  которого  потребовало от них  использования  определенных 
химикоэкологических  знаний  на  уровне  применения;  значительный  интерес  к ре
зультатам своей деятельности, нежелание показать низкий результат своей работы. 

Заключение 
1.  Анализ  научнометодической  литературы  позволил  выявить  психолого

педагогические  и методические условия формирования  химикоэкологической  компе
тентности  старшеклассников,  используя  модель  реализации  химикоэкологических 
элективных курсов с различным функциональным  значением. 

2.  В  процессе  исследования  сформулированы  рабочие  понятия  «химико
экологическая  компетентность  старшеклассников»  и  «химикоэкологические  компе
тенции  старшеклассников»,  выявлена  их  сущность  и  значение  для  формирования  и 
развития  качеств личности  старшеклассников,  обеспечивающих  природосообразное 
поведение в окружающей среде. 

3.  В результате  исследования  разработана  концепция  формирования  и  развития 
химикоэкологической  компетентности  старшеклассников,  предполагающая  необхо
димость  выработки  когнитивных,  энотивных,  креативных  и  аксиологических  приро
досообразных  качеств  личности,  развитие  которых  возможно  в разнообразных  обра
зовательных  системах:  через  комплекс  химикоэкологических  • элективных  курсов 
(«Химия и экология», «Химия в сельском хозяйстве» и др.). 
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4.  Диссертационное  исследование  позволило  выявить  комплекс  педагогических 
условий  формирования  химикоэкологической  компетентности  старшеклассников 
(субъектсубъектные  отношения,  фасилитационный  подход,  использование  метода 
учебных проектов и др.). 

5.  Разработанная,  апробированная  и внедренная  методическая  система  выявления 
уровня  достижений  старшеклассников  (тесты,  анкеты для учащихся  9 и 11 классов и 
учителей,  комплект  тестзадач  и др.)  позволила  осуществить  педагогический  экспе
римент  по  выявлению  эффективности  предлагаемой  методики  формирования  их хи
микоэкологической  компетентности. 

6.  Анализ  результатов  педагогического  эксперимента  выявил  эффективность 
предложенной  модели  формирования  и развития  химикоэкологической  компетентно
сти старшеклассников, проявившейся в: 

•  повышении  мотивации  учащихся  к изучению  предметов  естественнона
учного цикла (химии, биологии и др.); 

•  усилении  когнитивности  (положительная  динамика  овладения  старше
классниками когнитивными химикоэкологическими  компетенциями) 

•  повышении  уровня  энотивности,  проявляющейся  в  желании  и  умении 
разрешать неблагоприятные экологические ситуации; 

•  усилении  аксиологичности    повышении  уровня  осмысления  ценност
ных ориентации  старшеклассниками; 

•  сформированное™  креативного  компонента, проявившейся в повышении 
уровня желания  и умения выполнять задания творческого и проблемного 
характера химикоэкологического  содержания. 

На основании  вышеизложенного  можно  констатировать,  что цель  и поставлен
ные  задачи  диссертационного  исследования  выполнены.  Исследование  может  быть 
продолжено  в разработке  номенклатуры  элективных  курсов  и их  методическом  обес
печении. 
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