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Экологическое образование и воспитание выступают необходимым условием 

преодоления негативных последствий антропогенного влияния на окружающую среду 
и фактором формирования экологической культуры личности как регулятора отноше-
ний в системе «человек – окружающая среда» [1]. Реализация экологического образо-
вания и воспитания осуществляется посредством экологизации школьных дисциплин 
естественно-научного цикла, но особая роль здесь отводится химии. Для реализации 
экологического подхода к изучению школьного курса химии в настоящее время должно 
уделяться особое внимание проблемам, вызывающим серьезную обеспокоенность за 
состояние окружающей среды: глобальное потепление климата, истощение страто-
сферного озонового слоя, кислотные осадки, накопление в почве токсичных тяжелых 
металлов и пестицидов, истощение природных ресурсов планеты [2]. На занятиях по 
химии углубляются знания о взаимосвязи состава, строения, свойств и биологической 
функции веществ, их двойственной роли в живой природе, о химической сущности 
круговорота веществ в биосфере, биологической взаимозаменяемости химических эле-
ментов и последствиях этого процесса для живых организмов, причинах нарушения 
биохимических циклов. 
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В данной работе представлены результаты экологизации темы «Растворы. Вода» 
при изучении химии в 9 классах СОШ № 3 ст. Гиагинская Республики Адыгея, исполь-
зуя при этом основные экологические аспекты: химический эксперимент с экологиче-
ским содержанием, исследовательскую деятельность, задачи, упражнения и контроли-
рующие задания с экологической направленностью. 

В качестве объекта исследования использовали: речную воду (р. Гиага), коло-
дезную, прудовую и водопроводную. 

Важнейшими показателями качества воды, определяющими пригодность ее для 
использования, являются: водородный показатель (pH), временная и общая жесткость, 
окисляемость, наличие ионов главного солевого состава. Для определения водородного 
показателя использовали универсальную индикаторную бумагу, в результате выяснили, 
что исследуемая вода имеет щелочную среду, ее pH колеблется в пределах 7–8, что со-
ответствует предельно допустимой норме. Значение рН в речных водах обычно варьи-
рует в пределах 6,5–8,5. Внимание обучающихся было акцентировано на то, что вели-
чина концентрации ионов водорода имеет большое значение для химических и биоло-
гических процессов, происходящих в природных водах. От этого показателя зависит 
развитие и жизнедеятельность водных растений, превращение различных форм биоген-
ных элементов. В рамках экологизации темы «Растворы. Вода» важно, чтобы учащиеся 
приобрели знания о жесткости воды и негативном влиянии ее на организм человека и 
химические процессы. 

Результаты определения общей жесткости исследуемой речной воды (р. Гиага), 
водопроводной и колодезной (ст. Гиагинская) свидетельствуют о том, что значение же-
сткости водопроводной воды более 10 мг-экв/л, речной – 12,5 мг-экв/л, колодезной – 
15 мг-экв/л; значения временной жесткости также существенно превышают предельно 
допустимую концентрацию (ПДК) (7 мг-экв/л). Учащиеся под руководством учителя 
выяснили причины поступления ионов кальция  Са2+  и магния  Mg2+  в воду. 

Важным показателем качества воды является также наличие кислорода. Качество 
кислорода, растворенного в воде, имеет большое значение для оценки состояния водо-
ема. Его снижение указывает на резкое изменение биологических процессов в водоемах, 
а также на загрязнение водоемов веществами, биохимически интенсивно окисляющими-
ся. Концентрация растворенного кислорода в воде для питьевого и бытового использо-
вания должна быть не меньше 4 мг/л в любой период года. Это информация былф пре-
доставлена перед выполнением химического эксперимента. Определение растворенного 
кислорода в воде проводили по методу Винклера [3]. Результаты химического экспери-
мента свидетельствуют, что наиболее насыщена кислородом прудовая вода – 5,11 мг/л  
О2,  а ПДК – 4 мг/л. 

В акватории прудового хозяйства, в исследуемой воде, разводят несколько видов 
рыб: толстолобик, карп, сазан и другие виды. Прудовая вода является экологически 
чистой и наиболее благоприятной для жизнедеятельности в ней различных гидробио-
нтов. Определение ионов главного солевого состава в исследуемых объектах является 
важным компонентом в экологизации темы «Вода. Растворы». Как известно, в природ-
ных водах присутствует более 70 элементов, в наибольших концентрациях присутст-
вуют ионы:  Са2+,  Mg2+,  Fe2+,  Fe3+,  CO3

2-,  SO4
2-,  Cl-,  NO3

-.  Главные ионы основного 
солевого состава обнаруживаются по характерным признакам химических реакций. 

Значение концентраций ионов главного солевого состава в природных водах иг-
рает важную роль, так как может оказывать влияние как на водную флору и фауну, так и 
на организм человека при попадании в продукты питания или питьевую воду. В ходе хи-
мического эксперимента были выявлены следы нитрат-ионов  NO3

-  по появлению блед-
но-голубого окрашивания капли воды в результате взаимодействия  NO3

-  с дифенилами-
ном. Для определения карбонат-аниона  СO3

2-  использовали солянокислую вытяжку. 
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В некоторых пробах воды наблюдалось небольшое выделение пузырьков газа, 
что свидетельствовало о наличии  СO3

2-.  Количественное содержание сульфат-ионов  
SO4

2-  для всех исследуемых образцов составило 5–10 мг/л, что не превышает ПДК для 
природных вод. Сульфат-ионы в таких концентрациях не оказывают отрицательного 
влияния на организм человека. Содержание хлорид-ионов  Cl-  в исследуемой воде не 
превышает ПДК, однако в этом случае они не являются совершенно безопасными для 
человека. 

Таким образом, химический эксперимент с экологическим содержанием способ-
ствует формированию интереса к изучению данной темы и к предмету химии в целом. 
Помимо этого, приобретаются навыки самостоятельной работы с реактивами и химиче-
ским оборудованием. Проведенное исследование сочетает в себе использование теоре-
тических знаний и эксперимента, требует умения прогнозировать, строить алгоритм 
исследования, а в некоторых случаях учащийся сам формулирует проблему, выдвигает 
гипотезу и разрабатывает химический эксперимент для ее реализации, проявляя при 
этом максимальную самостоятельность. 

Химический эксперимент – неотъемлемая часть обучения химии. В условиях 
экологизации химического образования его роль существенно возрастает, он является 
активным методом изучения окружающей среды, дает возможность обучающимся ана-
лизировать разнообразные экологические ситуации, прогнозировать функционирование 
экосистем биосферы в условиях антропогенного воздействия [4]. В условиях экологи-
зации химического образования и, в частности, темы «Растворы. Вода» возрастает роль 
расчетных и творческих задач с экологическим содержанием. В процессе решения за-
дач с экологическим содержанием, с учетом регионального компонента, в рамках 
школьной программы при изучении этой темы удалось существенно повысить и закре-
пить качество экологических знаний и умений, сориентировать на общечеловеческие 
ценности, заложить основы экологических знаний и на их базе эффективно формиро-
вать этические и нравственные установки [5]. 

Решение химических задач с экологическим содержанием способствуют форми-
рованию экологических знаний и умений, более полному и глубокому пониманию суще-
ства глобальных экологических проблем. Для повышения уровня экологического образо-
вания и воспитания были использовались контролирующие задания с экологическим со-
держанием. Считаем, что такая форма заданий активизирует обучающихся, позволяет 
своевременно выявлять проблемы и решать их, например [6]: 

– Назовать антропогенные источники биогенного элемента (например, азота) в 
водоеме. Оценить возможные экологические последствия. Предложить пути возвраще-
ния элемента азота в круговорот и сохранения водной экосистемы; 

– Какие процессы могут привести к снижению доступных для наземных расте-
ний следующих ионов:  PO4

3-,  CO3
2-,  SO4

2-,  Cl-,  NH4
+,  NO3

-? 
– Проследить «судьбу» элемента фосфора (или другого биогенного элемента) в 

биосфере (круговорот фосфора в природе). Указать его химическую форму в «точке 
покоя». Описать эпизод, в котором элемент фосфор тем или иным путем попадает в 
озеро. Предположить последствия, которые повлечет за собой накопление этого эле-
мента в водоеме; 

– Почему в зимнее время в водоемах сохраняется жизнеспособность гидро-
бионтов? 

Данные контролирующие задания способствовали адекватной оценке приобре-
тенных знаний и умений обучающихся по химии с экологическим содержанием. Благо-
даря экологизации темы «Растворы. Вода» изучаемый теоретический материал стал 
творческим, эмоциональным, активным. Учащиеся получили возможность освоить ме-
тодику обнаружения ионов главного солевого состава в природных водах, определять 
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кислотность природных вод, жесткость и наличие кислорода в исследуемой воде. Оце-
нили негативное влияние этих показателей на растительный и животный мир. 

Исследовательская деятельность учащихся позволила овладеть методами научно-
го познания в процессе самостоятельного поиска, сформировать мотивацию, потребность 
такого рода деятельности, дать полноценные, осознанные, оперативно и гибко исполь-
зуемые знания, развить экологическое сознание и культуру, а также активность, инициа-
тивность, изобретательность. В полном объеме задачи формирования экологической об-
разованности могут быть решены при условии, если механизм интеграции в системе 
«природа – человек» будет использоваться не только при изучении экологизированного 
курса химии, но и других предметов естественно-научного и гуманитарного циклов 
школьной программы. 
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