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В последние десятилетия образование рассма-
тривается как непрерывный процесс, продолжаю-
щийся в течение всей жизни человека (lifelong 
learning) [1]. Требования всеобщего непрерывного 
образования непосредственно относятся к эколо-
гическому образованию, поскольку человек взаи-
модействует с окружающей его природой в любом 
возрасте независимо от рода занятий и места 
жительства. В прошлом взаимоотношения челове-
ка с природой практически не менялись на протя-
жении жизни нескольких поколений, поэтому зна-
ний и практических навыков, полученных в моло-
дые годы, было достаточно, чтобы эффективно 
использовать их в течение всей последующей 
жизни. В наше время вследствие стремительного 
развития науки и ее технических приложений 
происходят радикальные изменения как в са-
мой природе, так и в процессах ее взаимодейст-
вия с человечеством за время, значительно мень-
шее, чем продолжительность жизни одного поко-
ления, поэтому экологическое образование долж-
но осуществляться на протяжении всей жизни че-
ловека. 

Согласно современным представлениям цель 
экологического образования на общеобразователь-

ном уровне заключается в формировании экологи-
ческой культуры обучающихся. В профессиональ-
ном обучении данная цель дополняется подготов-
кой экологически грамотных специалистов в соот-
ветствии с будущей сферой деятельности [2, с. 90]. 
Основные положения экологического образования 
были сформулированы И. Д. Зверевым еще во вто-
рой половине прошлого века [3]. Однако данные 
положения предназначались для иной обществен-
ной и природной обстановки, и сейчас эти работы 
представляют большей частью исторический инте-
рес. В наши дни написано множество статей, дис-
сертаций, методических и учебных пособий, раз-
работана Концепция образования для устойчивого 
развития [4]. Но, несмотря на приложенные уси-
лия, следует согласиться с мнением Е. Н. Дзятков-
ской о том, что целостная эффективная система не-
прерывного экологического образования пока не 
разработана [5, с. 142]. 

Одной из причин указанной выше неудачи явля-
ется, на взгляд авторов, усилие создать универ-
сальную концепцию экологического образования, 
охватывающую все его многочисленные направле-
ния, без учета того факта, что в наши дни происхо-
дит разделение экологического образования на от-
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дельные направления, подобно тому, как это прои-
зошло в свое время с наукой экологией [6]. Созда-
ющиеся направления экологического образования 
имеют общую цель – формирование экологической 
культуры отдельных групп обучающихся и населе-
ния в целом; однако они разнятся в содержатель-
ном и технологическом аспектах, что затрудняет 
создание единой концепции. В свое время экологи-
ческое образование возникло на основе биологии и 
географии, сейчас можно утверждать о появлении 
физико-экологического образования, эколого-хи-
мического образования и других видов экологиче-
ского образования. 

Важнейшие экологические проблемы современ-
ности, связанные с загрязнением окружающей сре-
ды, от своевременного решения которых зависит 
само выживание человечества, рассматриваются 
на стыке химии и экологии. В рамках этих наук ре-
шаются такие жизненно важные вопросы, как соз-
дание безотходных производственных технологий, 
разработка биодеградабельных синтетических ма-
териалов, низкоперсистентных пестицидов, новых 
технологий химической переработки твердых от-
ходов, очистки сточных вод и атмосферных выбро-
сов. В данной статье рассматривается региональ-
ная система непрерывного эколого-химического 
образования, отдельные элементы которой были 
реализованы в Республике Башкортостан, что в 
высшей степени актуально для региона с развитой 
химической промышленностью. 

Основными направлениями эколого-химическо-
го образования являются экологизация школьного 
и вузовского курса химии, внедрение в образова-
тельный процесс учебной проектной и научно-ис-
следовательской деятельности эколого-химическо-
го содержания. Время обучения в средней и основ-
ной школе – самый ответственный период станов-
ления экологической культуры в прямом смысле 
слова, поскольку в подростковом возрасте на осно-
ве понимания сущности экологических проблем 
вырабатывается экологическая ответственность 
как черта личности. Основным и часто единствен-
но возможным направлением экологического обра-
зования в школе является экологизация изучаемых 
предметов, т. е. такая организация учебного про-
цесса, при котором для изучения экологического 
материала применяются знания, умения и навыки, 
приобретенные школьниками при изучении раз-
личных предметов естественно-научного и гума-
нитарного профиля [7]. 

Школьный курс химии, изучаемый в 8–11-х 
классах, вполне согласуется с освоением базовых 
понятий экологии и может способствовать форми-
рованию экологического мировоззрения, осознан-
ного и бережного отношения к окружающей среде. 
В 8-м классе, когда школьники только знакомятся с 

химией и осваивают темы «Атомы и химические 
элементы», «Основные классы неорганических ве-
ществ», целесообразно осветить такие экологиче-
ские вопросы, как «Биогенные и абиогенные эле-
менты» и «Классы опасности вредных веществ». 
В 9-м классе при изучении основ неорганической 
химии, а также в 10-м классе при изучении органи-
ческой химии рационально рассмотреть основные 
методы очистки сточных вод, способы утилизации 
твердых отходов и технологии защиты атмосферы 
от токсичных выбросов, поскольку в основе прак-
тически всех этих технологий лежат химические и 
физико-химические процессы. Экологические ас-
пекты оценки и нормирования качества окружаю-
щей среды (понятие о ПДК и основных экологиче-
ских стандартах) коррелируются с основами каче-
ственного и количественного химического анали-
за, в частности с темой «Количественная характе-
ристика и способы выражения концентраций рас-
творов». При изучении свойств щелочноземельных 
металлов можно акцентировать внимание школь-
ников на проблеме жесткости воды и путях ее 
уменьшения. В 11-м классе в ходе обобщения и 
углубленного изучения всего материала школьной 
программы по химии рекомендуется систематиза-
ция основных понятий общей экологии (экосисте-
ма и ее структура, понятие об экологических фак-
торах и пр.). 

На протяжении всего школьного курса эффек-
тивным методом освоения химии и экологии явля-
ется проектная деятельность. Школьники под ру-
ководством педагогов могут выполнять экспери-
ментальное моделирование процессов очистки и 
защиты гидросферы, литосферы и атмосферы. Ав-
торами были успешно реализованы следующие 
проекты: «Моделирование процессов очистки про-
мышленных стоков от ионов тяжелых металлов», 
«Биохимическая очистка сточных вод от сульфатов 
и органических примесей», «Экспериментальная 
оценка уровня загрязнения воздуха автотранспор-
том в Уфе». «Меры борьбы с загрязнением атмос-
феры в Республике Башкортостан» и пр. Апроба-
ция школьниками докладов на конференциях и 
конкурсах различного уровня – это отличный сти-
мул для углубленного изучения экологии, что, без-
условно, пригодится в будущей профессиональной 
деятельности.

Однако экологизация школьных предметов име-
ет ряд недостатков: во-первых, изложение экологи-
ческого материала подчинено логике основной 
дисциплины, что не позволяет систематизировать 
экологические знания. Во-вторых, как показали 
исследования, при экологизации у обучающихся 
формируется в основном когнитивный компонент 
экологической культуры [8]. Для становления эко-
логической культуры школьников экологизация 
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должна быть дополнена внеучебной деятельнос-
тью по охране природы и улучшению экологиче-
ской ситуации в ближайшем окружении, что 
затруднительно сделать в условиях жесткого 
школьного расписания. Обучение в учреждениях 
дополнительного (неформального) образования 
детей (УДОД) обладает рядом преимуществ по 
сравнению со школьным образованием: обучаю-
щиеся не скованы жесткими рамками расписания 
уроков, они не находятся под гнетом постоянного 
оценивания их работы, содержание деятельности 
воспитанников УДОД гораздо более вариативно и 
происходит на добровольной основе; как следст-
вие, в учреждениях дополнительного образования 
детей открываются широкие возможности разви-
тия ценностно-мотивационного и деятельностного 
компонентов экологической культуры воспитанни-
ков [9]. 

В Республике Башкортостан в дополнительном 
образовании школьников активно участвуют пре-
подаватели экологических кафедр вузов и студен-
ты-экологи, их усилиями создаются клубы по ин-
тересам, проводятся экологические лекции, семи-
нары, научные праздники (дни экологии), экологи-
ческие акции (уборка мусора, посадка деревьев 
и т. п.). Примером такого взаимодействия в систе-
ме «Школа – вуз» может служить деятельность 
Центра довузовского образования при Уфимском 
государственном нефтяном университете (ФГБОУ 
ВО УГНТУ), в частности работа химико-экологи-
ческого клуба «Элемент» (руководитель – доцент 
И. В. Хамидуллина). 

Основная задача клуба заключается в углублен-
ном изучении химии и экологии в процессе изуче-
ния разнообразных химико-экологических проек-
ций, учитывающих тесную взаимосвязь этих дис-
циплин. Большое внимание в рамках работы клуба 
«Элемент» уделяется лабораторным эксперимен-
там, которые осуществляются в университетских 
химических лабораториях под руководством про-
фессорско-преподавательского состава УГНТУ, 
что позволяет реализовать преемственность про-
грамм эколого-химического образования в системе 
«Школа – вуз». Отдельное внимание уделяется во-
просам профориентации школьников, для этого 
организуются встречи с известными в Башкирии 
химиками и экологами. Таким образом у школьни-
ков появляется возможность «примерить профес-
сию на себя», подойти к выбору будущей профес-
сиональной деятельности более осознанно. Анализ 
успеваемости занимающихся в клубе «Элемент» 
показал повышение успеваемости по химии у 40 % 
школьников, 90 % обучающихся показали улучше-
ние результатов при решении вариантов ОГЭ и 
ЕГЭ (пробное решение вариантов проводится в 
клубе ежемесячно) [10].

Задачи экологического образования в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях 
заключаются в усвоении общих и специальных 
знаний о сущности природных явлений в процессе 
профессиональной подготовки специалистов [11, 
с. 34]. Экологическая культура студентов развива-
ется при реализации четырех взаимосвязанных на-
правлений: экологизации изучаемых дисциплин, 
включении спецкурсов экологического содержа-
ния, научно-исследовательской работы по экологи-
ческой тематике и участии в общественном эколо-
гическом движении, что подтверждает преемст-
венность содержания и технологий при переходе 
от средней школы к высшей. 

Осуществление эколого-химического образова-
ния в высшей школе облегчается тем, что в учеб-
ные планы практически всех специальностей бака-
лавриата включено изучение дисциплины 808 
«Экология» в объеме 1–2 зачетные единицы. 
В Уфимском государственном авиационном техни-
ческом университете при составлении рабочих 
программ в рамках ФГОС3+++ было уделено вни-
мание изучению основных понятий и законов об-
щей экологии, характеристике естественных и ан-
тропогенных экосистем, вопросам прикладной 
экологии, связанным с рациональным природо-
пользованием, а также негативным антропогенным 
воздействиям на окружающую среду в целом и на 
ее отдельные объекты (атмосферу, литосферу, ги-
дросферу) и путях борьбы с этим влиянием. Учте-
ны также и вопросы социальной экологии, изучаю-
щей взаимодействие общества и природы и вклю-
чающей такие разделы, как экологическое право, 
экологическая экономика, экологическая этика, ме-
ждународное сотрудничество в сфере охраны 
окружающей среды. Опираясь на принцип преем-
ственности эколого-химического образования в 
техническом вузе, в учебные планы магистрантов 
включены дисциплины по выбору и спецкурсы, 
углубляющие ранее полученные знания. Напри-
мер, магистранты, обучающиеся по направлению 
подготовки 18.04.02. «Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической технологии, нефте-
химии и биотехнологии», изучают дисциплины 
«Административно-правовой аспект управления в 
сфере охраны окружающей среды» и «Основы эко-
логического права». Задачи послевузовского про-
фессионального образования экологов на уровне 
аспирантуры и докторантуры заключаются в даль-
нейшем развитии творческих способностей и уме-
ния вести научные исследования на основе систем-
ного понимания законов природы.

Профессиональное экологическое обучение 
включает в себя различные виды послевузовского 
образования и повышения квалификации. В связи 
с тем, что экологическим образованием в школах 
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занимаются в основном биологи, химики или гео-
графы, в силу своей специализации имеющие спе-
цифические и несколько ограниченные подходы к 
экологической тематике, особое значение приобре-
тают экологические семинары и курсы повышения 
квалификации для школьных учителей, позволяю-
щие выстроить и впоследствии донести до школь-
ников единую стройную систему экологических 
понятий. В Башкирии курсы повышения квалифи-
кации для школьных учителей проводятся на базе 
соответствующих кафедр вузов, а также путем 
проведения вузовскими преподавателями учитель-
ских семинаров во время олимпиад школьников 
или конференций по экологической тематике. Вре-
мя, в течение которого дети выполняют олимпиад-
ные задания или выступают с докладами, исполь-
зуется для работы вузовских преподавателей со 
школьными учителями. На занятиях учителям пе-
редаются как теоретические разработки (курсы 
лекций, презентации), так и материалы вузовских 
лабораторных и практических работ, деловые и ин-
женерные игры, викторины, конкурсы, которые мо-
гут быть полезны для экологического образования 
школьников. Проведенный опрос показал заинтере-
сованность школьных учителей в подобных заняти-
ях и предлагаемых методических разработках. 

Для того чтобы система непрерывного эколого-
химического образования обеспечивала выполне-
ние описанных выше задач, включая реализацию 
преемственности образовательных программ, не-
обходим единый научно-образовательный экологи-
ческий центр, выполняющий роль координирую-
щего органа. Подобный центр в Республике 
Башкортостан был организован при Башкирском 
государственном педагогическом университете 
им. М. Акмуллы с привлечением специалистов из 
Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета и Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета. Глав-
ная цель работы образовательного экологического 
центра заключается в организации системы непре-
рывного экологического образования в Республике 
Башкортостан [12, с. 79]. Исходя из этого, были 
определены следующие задачи центра: 

– координация работы по осуществлению эко-
логического образования с Министерством эколо-
гии Республики Башкортостан, республиканским 

министерством образования, средствами массовой 
информации, методическими объединениями учи-
телей, профильными кафедрами вузов;

– изучение опыта экологического образования в 
Республике Башкортостан и за ее пределами;

– выявление потребностей педагогов в области 
экологического образования и разработка соответ-
ствующего методического материала (методиче-
ских разработок, учебных программ и пособий 
и пр.); ознакомление учителей с работой республи-
канского министерства экологии, с природоохран-
ными документами;

– организация курсов повышения учителей, 
разработка соответствующих образовательных 
программ различных направлений, учитывающих 
специфику учебных предметов, преподаваемых 
участниками курсов; 

– издание и распространение технологических 
разработок (экологических игр, экскурсий, кве-
стов, учебных проектов и др.), систематизация уже 
имеющихся учебно-технологических материалов и 
подготовка их к изданию, создание копилок дидак-
тического и раздаточного материала для проведе-
ния занятий;

– разработка инструментария для диагностики 
развития экологической культуры обучающихся и 
исследование с его помощью динамики изменения 
уровней развития экологической культуры;

– организация для школьников республики 
различных экологических мероприятий (олим-
пиад, кружков, в том числе выездных, экскур-
сий и т. д.).

Полученные результаты показывают, что ис-
пользование кадрового, научного и учебно-методи-
ческого потенциала вузовских экологических ка-
федр, привлечение в школы преподавателей и сту-
дентов-экологов способствуют формированию эко-
логического мировоззрения и углублению экологи-
ческих знаний обучающихся и школьных учителей.

Проведенное исследование не отражает всех 
вопросов формирования экологической культуры и 
не претендует на исчерпывающее решение всего 
вопроса, оно лишь раскрывает наличие широких 
перспектив в дальнейших исследованиях проблем 
непрерывного эколого-химического образования и 
становления научно-образовательных экологиче-
ских учебных центров нового типа.
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ON THE ESTABLISHMENT OF THE SYSTEM OF CONTINUOUS ECOLOGO-CHEMICAL EDUCATION

I. V. Khamidullina1, F. M. Garipova2, T. D. Khlebnikova3
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The relevance of the article is determined by the need to develop environmental education and coordinate its 
various directions through creating the regional systems of continuous environmental education. Nowadays, despite a 
large number of works of such authors as A. N. Zakhlebny, E. N. Dzyatkovskaya, S. V. Alekseev, N. M. Mamedov and 
others devoted to the subject under study, an integral system of continuous environmental education has not yet been 
developed. The aim of our work is to specify this problem within the framework of environmental and chemical 
education and to single out its goals and objectives for various educational levels (school – institutions of additional 
education – technical college – advanced training courses). Certain elements of the continuous regional system of 
environmental and chemical education were first realized in the Republic of Bashkortostan. In particular, the 
ecological character of the school course of Chemistry within the regional component of education was obtained, the 
continuity of the Bachelor and Master degree programs in the technical university was achieved, the students’ project 
activities on various levels of environmental and chemical education were effectively integrated. It is shown that the 
interaction of higher educational institutions, schools and institutions of additional education for children, all in all 
make the objective results of schoolchildren better and contribute to their early professional orientation. The directions 
of the activities for school teachers’ refresher courses in the sphere of ecological and chemical education were 
determined; the functions of the scientific and educational ecological center that coordinates the environmental 
education in the Republic of Bashkortostan, were defined.
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