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Экологическая безопасность, охрана внешней среды и рациональное приро-

допользование – не статичные условия устойчивого прогресса любого социума, 

открывающие перспективу трансформации к новой системе социальных ценно-

стей, где здоровье и жизнь человека являются непосредственным приоритетом. 

Тяжело быть здоровым человеком и при этом жить в условиях неблагоприятных 

которая оказывает окружающая среда. 

Настоящая система образования предоставляет новые требования к обуче-

нию и воспитанию подрастающего поколения, введению новых технологий и 

подходов, которые должны функционировать не замене традиционных подхо-

дов, а расширению их потенциала, а также требования к кадровому обеспечению 

педагогического процесса. 

Использование информационных и коммуникационных средств не только 

расширяет возможности предоставления информации, но также активно привле-

кает детей к процессу познания, обеспечивая реализацию индивидуально-ориен-

тированного подхода к обучению, значительно расширяя спектр используемых 

методов и обеспечивая гибкость в управлении когнитивным процессом. 
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Использование информационных и коммуникационных технологий также 

позволяет быстро и объективно проверять уровень экологического восприятия 

учащихся, что очень важно в процессе обучения. В настоящее время авторы 

улучшают методы и формы работы с детьми в экологическом образовании, но 

существует острая нехватка методологических разработок, которые позволяют 

организовать работу в этом направлении с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, эта проблема актуальна. 

Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих воз-

можностей, оказывает значительное воздействие на ребёнка, но, как и любая тех-

ника, он не самоценен, и только путем целесообразно организованного взаимо-

действия педагога, ребёнка и компьютера можно достичь положительного ре-

зультата. Решение задач экологического образования учащихся c использова-

нием ИКТ, осуществляется при непосредственном и обязательном участии педа-

гога. Именно он должен помочь воспитанникам сделать правильный выбор, 

обеспечить передачу ценностей экологической культуры, закладывать основы 

бережного отношения к природе в этом возрасте. 

В экологической развивающей среде учащиеся применяют имеющиеся зна-

ния и способы действия. По мере совершенствования знаний и навыков взаимо-

действия учащихся с природной средой, наполняется и совершенствуется инфор-

мационная среда. 

Привлечение больше учащихся к созданию окружающей обстановки, выяс-

няя их мнение о планируемых действиях по изменению среды, вовлечение в про-

цесс преобразований. Таким образом, использование современных технологий в 

образовательном процессе создает благоприятные условия для формирования 

личности воспитанников и отвечает запросам современного общества. Для полу-

чения высокого обучающего эффекта необходимо систематическое использова-

ние ИКТ в обучении химии в вузе, как на стадии изложения материала, так и на 

стадии оперативного контроля усвоения знаний. 
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