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П Р О Г Р А М М А 

 
спецкурса «Методологические вопросы школьного 
курса химии» 
для студентов IV курса педагогического отделения 
специальность Н.03.01.00 
специализация «Неорганическая химия» 

 
Пояснительная записка 

 

В современной модели научного образования на первый план выступает 
требование подготовки специалистов, способных не только реалировать на 
практике тот набор знаний и умений, которые были приобретены в стенах 
учебного заведения (репродуктивная деятельность), но и осваивать новые 
знания и способы деятельности, необходимые в тех ситуациях, в которых не 
срабатывают ранее приобретенные знания и умения (творческая деятельно-
сти. Одним из возможных способов реализации этого требования выступает 
рефлексия как деятельность самопознания и самоорганизации, направления 
на осмысление и осознание собственного мышления, критического анализа 
собственного знаний и действий, выявления их оснований и причин. В со-
временной дидактике рефлексию относят к основной движущей силе обра-
зовательного процесса, однако механизм приведения ее в действие требует 
разработки. Важность этого требования приобретает особое значение при 
подготовке будущих преподавателей и научных работников, специфика тру-
да которых непрерывно связана с освоением новой научной информации и 
созданием нового знания. Ее актуальность все более возрастает на современ-
ном этапе развития науки и в целом общества, когда критический анализ 
ценностей, лежащих в основе техногенной цивилизации, в том числе ценно-
сти научной рациональности и научной картины мира, необходим для поис-
ка новых стратегий развития, позволяющих преодолеть глобальные кризисы. 
Поэтому принято говорить о важности рефлексии науки. 

Целью настоящего спецкурса является проведение анализа теоре-
тических концепций, на основе которых строится химическая наука. Этот 
анализ предполагает рефлексию исходных идей, понятий, принципов, идеа-
лов и норм научного познания, объяснения и описания, доказательства и 
обоснования знания, его организации и построения. 

Теоретические концепции химии как рациональные модели действи-
тельности являются порождением человеческого разума. Поскольку послед-
ний опирается на историческую, социально-культурную реальность, нельзя 
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проводить описание этих моделей на базе “универсальных” логических 
норм. Для раскрытия механизма их формирования требуется реконструкция 
исторического контекста, в котором они формировались, понимания дина-
мики их развития, сопоставление ее с динамикой мышления, которая в свою 
очередь определяется системой ценностей, господствующей в ту или иную 
эпоху мировой истории.  

Построение курса по своему содержанию и целеполаганию прибли-
жено к форме научного исследования. В качестве основной единицы выбра-
ны теории, включенные в концептуальные системы химии. Их анализ пред-
полагается осуществить на основе системного подхода, который требует 
рассмотрение каждого явления сквозь призму некоторой целостности. В ка-
честве системообразующих элементов и одновременно средств методологи-
ческого анализа выбраны научна картина мира (как исследовательская про-
грамма, содержащая фундаментальные представления о структуре исследуе-
мой реальности) и научный стиль мышления (как комплекс познавательных 
предпосылок: язык, формулировка проблемы, критерии научности, методы 
исследования). 

В спецкурсе предполагается использовать этот подход к анализу со-
держания и структуры школьного курса химии, его основополагающих идей, 
его понятийного аппарата, к объяснению и оценке химических явлений, ме-
тодов исследования и теорий, к анализу воспитательного и мировоззренче-
ского значения изучаемого материала. 

Построение курса напоминает традиционную схему научного иссле-
дования и включает следующие части: формулировка проблемы и обоснова-
ние актуальности исследования (часть I); задание способа мышления (часть 
2); результаты анализа и их обсуждение (часть 3 и 4); следствия и приклад-
ные аспекты исследования (часть 5). 

Спецкурс призван решить следующие задачи: 
1. Систематизация ранее полученных теоретических знаний под углом зре-

ния общих идей, на основе понимания истоков основных понятий и теоре-
тических представлений в химии, динамики и логики развития, представ-
лений  о границах их применимости. 

2. Через осознание и оценку потоков научного знания, его генезис, развить 
опыт проведения методологического анализа теорий химии, освоению и 
развитию характерных для химии методов научного мышления (постанов-
ка проблем, толкование теорий, приемы их анализа, проверки, обоснова-
ния). 

3. Сформировать опыт самооценки (что я знаю, как я это узнал), на основе 
которого развить способности оценивать свои действия и саморазвития 
интеллектуальных и практических умений и навыков. 
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4. Продемонстрировать возможности использования и роль знаний по исто-
рии и методологии науки в курсе химии. 

5. Сформировать эмоционально-оценочное отношение к развитию науки, 
оказать воспитательное влияние на формирование личности через уважи-
тельное отношение к прошлому, раскрытие качеств творческой личности. 

Диагностируемыми признаками освоения спецкурса является подготов-
ка реферата по вопросам содержания и истории основных понятий химии, 
их методологическому анализу, а также выступление в дискуссию на семи-

нарах. 
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Содержание 
 

Часть 1. Постановка проблемы  
и обоснование актуальности учебного исследования 

 
Введение. Проблемы современного научного познания и образования. 

Роль рефлексии в науке и ее преподавании. Функции, которые выполняет 
методологическое знание. Современные методологические проблемы. О 
предмете спецкурса. Его цели и задачи. 
 

Часть 2. Предмет и методология исследования. 
 

Тема 1. Методологические вопросы научного исследования.  
 

Научное исследование, его специфика и структура. Характеристика его 
элементов. Принципы построения научного исследования. Понятия методо-
логия, метод, методика. Методы естествознания. Эмпирический уровень 
(наблюдение, эксперимент, измерение). Теоретический уровень (абстрагиро-
вание, идеализация, моделирование). Язык науки.  

 
Тема 2. Методологические вопросы научного знания и его основа-

ний. 
 

Методологический анализ структурных элементов научного знания. Осо-
бенности химии как науки. Определение понятий «наука» и «химия». Химия 
как совокупность знаний. Формы развития научного знания. Факт и теория, 
задача и проблема, гипотеза и научная программа. Методологические про-
блемы развития теории в химии. Критерии научности знаний. Научные и не-
научные формы знания. Логический и эмпирические критерий научности 
знания. 

Основания научного знания. Идеалы и нормы объяснения и описания, 
доказательства и обоснования, построения и организации научного знания. 
Эталоны описания и объяснения в естествознании: математический, физиче-
ский, гуманитарный. Стили мышления в химии в типологическом и истори-
ческом ракурсах. Философские основания науки. Методологическая про-
грамма научного исследования. 

Методологические принципы: подтверждаемости (верификации), объяс-
нения (виды объяснения), математизации, наблюдаемости, простоты, при-
чинности, инвариантности (симметрии), соответствия,  дополнительности, 
относительности, системности (согласованности) , космологический, разви-
тия, универсального эволюционизма. Методологические принципы в химии. 

Подходы к рассмотрению изучаемых объектов: классификационный, си-
стемный, эволюционный, устойчивого (допустимого) развития. 
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Методологические функции научной картины мира. Содержание и 
структура понятия научной картины мира, его методологическое значение. 
Место научной картины мира в научном знании. Генезис научной картины 
мира. Историческая динамика научной картины мира. Научные революции. 
Типы революций в химии. Три научных программы античности. Картина 
мира додисциплинарной науки. Картина мира дисциплинарно организован-
ной науки. Механическая, электродинамическая, квантово-полевая картины 
мира. Современная научная картина мира. 

 
Часть 3. Методологические вопросы функционирования  

и развития химии как науки. 
 

Тема 3. Методологические вопросы предмета и метода в химии. 
 

Особенности химии как науки. Условия выделения химии в самостоя-
тельную науку. Становление химии как науки. Периодизация истории хи-
мии. Определение предмета и задач химии. Классификация  основной про-
блематики химических исследований. Дисциплинарная организация химии. 
Характеристика систем, изучаемых в химии, их протяженность, размерность, 
уровни организации, типы взаимодействий. Особенности химического зна-
ния и методологии химии. Два вида научно продукции: открытия и изобре-
тения. Подходы к рассмотрению изучаемых объектов: классификационный, 
системный, эволюционный, устойчивого (допустимого) развития. Концепту-
альные системы химии. Способы описания химических систем. Химическая 
термодинамика. Химическая кинетика. Квантовая химия. Информационные 
технологии и компьютерные методы в химии. 

 
Тема 4. Методологические вопросы развития химии. 
 

Концепции развития науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд 
и др.). Общие закономерности развития химии в онтологическом, историче-
ском и типологическом ракурсах. Социокультурная обусловленность разви-
тия химии. Античные истоки химии. Алхимия и наука Нового времени в  
научном и аксиологическом ракурсах. Развитие химии в рамках механиче-
ской, электро-динамической и квантово-статистической картинах мира. Ав-
тономный характер развития химии, его влияние на культуру и научную 
идеологию. 
 

Тема 5. Методологические вопросы функционирования химии в си-
стеме общественных отношений.  

 

Социальные функции химии. Химия как фактор развития цивилизации. 
Химическая компонента в структуре общества. Цели химии и ценность хи-
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мического знания. Познавательная и практическая функции химии. Химия 
как область естествознания и способ деятельности в мире. Диапазон отно-
шений «химия-общество». Химия и «вторая природа» (техносфера). Хими-
ческий уровень взаимодействия «общество-природа».  Роль химии в реше-
нии экологических проблем. Приоритеты химии в обеспечении условий реа-
лизации концепции устойчивого развития. Связь химии с другими сферами 
человеческой деятельности. Химия в системе человеческих ценностей. Эти-
ческое содержание химического знания. Моральные ограничения в химии. 
Влияние химии на формирование человека, его ценностные ориентиры, уро-
вень осмысление и осознание реальности, образ и качество жизни, идеалы 
поведения. «Химические» аспекты эстетики. Химическая культура обще-
ства. Химическая грамотность и безопасность. Роль и задачи химического 
образования. 
 

Тема. 6. Методологические вопросы языка химии. 
 

Язык науки: понятийные и знаковые средства в действии. Особенность 
языка химии. Смысл использования языка в химии. Структура языка химии 
и его содержательные компоненты. Семантическое, синтаксическое и праг-
матическое измерения химического языка. Вербальный и невербальный 
уровни химического языка. Смысловые значения названий химических со-
единений, химических формул, уравнений химических реакций. История 
языка химии в контексте динамики стилей мышления в химии, изменения 
концептуальных систем химической науки.  

Методологические вопросы учения о понятии. Методологические про-
блемы формирования понятий в курсе химии. Значение анализа эволюции 
понятий. Структура методологического анализа понятий.  

 
Часть 4. Методологический анализ  

концептуальных систем химии. 
 
Тема 7. Методологические вопросы концептуальной системы «Веще-

ство и химические элементы». 
Понятие материя, вещества и поля. Понятие «свойство». Качество и ко-

личество. Мера. Физическая величина. Понятия «масса», «количество веще-
ства».  

Методологические проблемы развития учения о составе и элементарных 
частях тел. Методологический анализ системно-структурных понятий: си-
стема, элемент системы, связь, структура, организация объекта. Вещество 
как система. Феноменологический и структуралистский подходы к описа-
нию вещества. Состояние и структура вещества. Критерии сравнения ве-
ществ. Принципы классификации веществ. 
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Формирование понятия «химический индивид». Химический элемент и 
химическое соединение. Эволюция понятия «химический элемент». Этапы в 
познании химических элементов.  

Методологические вопросы учения о периодичности. Этапы поиска си-
стематики элементов. Предпосылки возникновения учения. Три направления 
моделирования явления периодичности свойств химических элементов и 
обоснование закона периодичности. Решение проблемы структуры и границ 
периодической системы. Методологические вопросы синтеза элементов. 

Методологические проблемы химического соединения. Стехиометриче-
ские аспекты атомистики. Идеи прерывности и непрерывности в химии. Ос-
новные формы химической организации вещества: атом, молекула, ион, ра-
дикал, сольват (гидрат), кристаллогидрат, макромолекула, кластерное соеди-
нение, поверхностное соединение, пленка, мембрана, соединение включения, 
кристалл. Растворы, дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Плане-
тарный уровень организации вещества (минералы, горные породы).  

Методологические вопросы структурной химии. Понятие «структура ве-
щества». Моделирование структуры вещества в механической, электродина-
мической и квантово-статистической картине мира. Атом свободный и атом, 
связанный в химическое соединение, его характеристики. Виды взаимодей-
ствия: гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое. Сила и энергия. 
Типы взаимодействий в химических системах, их качественные и количе-
ственные характеристики. Формирование понятия «химическая связь» и ме-
тодологические проблемы, связанные с ее интерпретацией. Модели химиче-
ской связи. Методологический анализ проблемы валентности. 

 
Тема 8. Методологические вопросы концептуальной системы «Хи-

мический процесс» 
 

Принципы классификации химических реакций. Закономерности в от-
ношениях между реагирующими веществами (закон сохранения массы и 
энергии, стехиометрические законы). Уравнение химической реакции. Опи-
сание химической реакции на макро- и микроуровне. Механизм реакции. 
Энергетические и кинетические закономерности химического процесса. Тра-
екторные модели химической реакции. Модели реакционной способности. 
Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Критерии самопроиз-
вольности. Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. 
Открытые системы. Неравновесные процессы. Нелинейные явления. Перио-
дические процессы (колебательные химические реакции, биологические 
ритмы и циклы, социальные ритмы, солнечная активность и циклические 
процессы). Самоорганизация в химических неравновесных системах. 

Методологические вопросы управление химическим процессом. Факто-
ры, контролирующие протекание химической реакции. Реакционная способ-



 8

ность вещества и связь ее со структурой. Возможности получения веществ с 
заданными свойствами. Проблема метода синтеза и проблема существования 
веществ. Химические свойства вещества как многофакторная функция 
структуры вещества и условий реакции. 

 
Тема 9. Методологические вопросы эволюционной химии. 
 

Методологические проблемы изучения вещества Вселенной, его химиче-
ская характеристика. Концепции возникновения и эволюции вещества Все-
ленной. Методологические вопросы концепции нуклеосинтеза. Возникнове-
ние Земли и других планет. Химическая эволюция оболочек Земли. Техно-
генный фактор эволюции вещества Земли.  

 
Раздел 4. Прикладной аспект исследования. 

 
Тема 10. Конструирование учебного материала по вопросам  истории 

и методологии химии. 
Химия как предмет с ведущим компонентом образования  “научное зна-

ние”. Гносеологический уровень представления целей научного образования. 
Дидактический принцип научности , его соотношение с понятием научности 
знания. Отражение тенденций современного научного знания в содержании 
учебного предмета. 

Роль и формы использования  знаний по истории и методологии химии в 
современном  образовательном процессе. Ориентиры отбора знаний по исто-
рии и методологии науки. Дидактическая модель использования знаний по 
методологии и истории химии.  
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