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Инновационные подходы
к обучению в химическом образовании
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Продолжение. Начало в № 8 (2011 г.)

Ресурсы развития потенциала учебного предмета «Химия»
для реализации инновационных стратегий обучения

У дапамогу маладому педагогу

Схематично рассмотрим, чем опреде�
ляются возможности учебного предмета
«Химия» для формирования у учащих�
ся готовности к инновационной дея�
тельности.

Во�первых, данная образовательная
область является важнейшим каналом
трансляции составляющих современной
культуры, продуцируемых химией, без
усвоения которых нельзя ни адекватно
вписаться в современный социум, ни
производить в нём желаемые трансфор�
мации.

Полученные химиками знания состав�
ляют основу для формирования научной
картины мира — системы фундамен�
тальных знаний, которая является базой
для развития смежных с химией есте�
ственно�научных (биология, география,
медицина, экология) и технических
(строительство, машиностроение, сель�
ское хозяйство, электроника) дисциплин.

Знания о химических превращениях
веществ лежат в основе поддержания
необходимого технического уровня
большинства направлений развития
промышленности: машиностроения,
нефтехимии и нефтепереработки, агро�
промышленного и оборонного комплек�
сов, чёрной и цветной металлургии,
индустрии строительных материалов,
стекла, керамики, полимеров, лаков и
красок, пищевой и фармацевтической
промышленности, производства товаров
повседневного спроса.

Химический сектор играет ведущую
роль в экономике Республики Бела�

русь. В приоритетных направлениях
развития науки, технологий и техники,
других сфер народного хозяйства,
утверждённых Главой нашего государ�
ства, большая часть связана с химией
и химическими технологиями: ресур�
сосберегающие и энергоэффективные
технологии производства конкуренто�
способной продукции; новые материалы
и новые источники энергии; медицина
и фармация; технологии производства,
переработки и хранения сельскохозяй�
ственной продукции; экология и рацио�
нальное природопользование.

Вся техносфера — искусственно со�
зданный окружающий человека мир —
быстро насыщается продуктами химичес�
кого производства, для обращения с кото�
рыми на производстве и в быту требуется
высокий уровень химических знаний, на�
выков, интуиции, достаточно быстрое ос�
воение новыми химическими представле�
ниями. Неумелое обращение с вещества�
ми природного и техногенного происхож�
дения может причинить вред не только
тому, кто это делает, но и окружающим,
или даже иметь глобальные последствия,
нанося вред обществу и природе.

Поэтому образовательная область
«Химия» обладает большим потенциа�
лом для формирования у представите�
лей различных отраслей экономики об�
щей химической культуры, без усвое�
ния которой они не смогут ни сохранить
статус члена современного общества, ни
адекватно воспринимать свои професси�
ональные задачи и способы их решения.
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Во�вторых, химия за всю историю

своего развития накопила большой опыт
эффективной исследовательской дея�
тельности, процедуры которой проявля�
ются в наиболее развитой форме и нахо�
дятся в постоянном обновлении. Успеш�
ное освоение химическими методами
исследования является условием форми�
рования культуры исследовательской и
инновационной деятельности, высокий
уровень которой является залогом, как
это следует из вышесказанного, продук�
тивной деятельности во многих секторах
индустрии и в быту.

В�третьих, объекты изучения химии
и методы исследования создают благо�
приятные условия для развития моти�
вационной сферы учащихся, их интере�
са к реальному миру, его познанию и
на этой основе к обучению в целом,
способствуют развитию у них творчес�
ких способностей и инициативы.

Использование предметного матери�
ала химических экспериментальных
исследований в учебно�исследователь�
ской деятельности интересно тем, что
во многих случаях техника химическо�
го эксперимента наглядна и доступна
пониманию учащихся и может быть
ими освоена. Более того, сама процеду�
ра исследований может укладываться в
небольшой интервал времени.

Экспериментальное химическое ис�
следование интересно и в плане разви�
тия таких качеств личности, как на�
блюдательность, настойчивость, акку�
ратность, выдержка, интуиция. Оно
позволяет не только строить логическое
обоснование возможных решений про�
блемных задач на основе теоретическо�
го материала, но и в достаточно корот�

кие сроки экспериментально проверить
их истинность или в соответствии с по�
лученными результатами провести их
корректировку.

В�четвёртых, несмотря на то что
химию часто обвиняют во всех эколо�
гических бедах, именно благодаря
ей сформировались новые мировоззрен�
ческие установки и принципы взаимо�
действия общества и природы, опреде�
лены экологические рамки возможно�
го вмешательства в окружающую
среду (философия «зелёной химии»).
Поэтому содержание учебного предме�
та «Химия» является основой для фор�
мирования опыта эмоционально�ценно�
стного отношения ко всякого рода ин�
новациям.

В�пятых, химия располагает доста�
точно мощными информационными ре�
сурсами, включёнными в сеть Internet,
и предоставляет больше возможности
для использования в обучении инфор�
мационных технологий.

Инновационный потенциал учебного
предмета «Химия» может быть в зна�
чительной степени усилен, если его
цели, содержание и методы обучения и
воспитания будут приведены в соответ�
ствие с разработками этих факторов в
современной педагогике, с учётом за�
кономерностей возникновения и разви�
тия педагогических инноваций, их свя�
зи с традициями прошлого и будущего
в отношении субъектов образования.
Очевидно, что ведущую роль в обновле�
нии школы должны играть не только
экономические или политические ин�
тересы, а достижения и ресурсы педа�
гогической науки и прежде всего педа�
гогической инноватики.

Что такое педагогическая инноватика

Ориентация современной цивилиза�
ции на развитие за счёт инноваций, ге�
нерируемых в области естествознания
и техники, привело к осознанию необ�
ходимости формирования в начале XX
века специализированной области зна�
ния — инноватики, в рамках которой
начали изучаться общие закономерно�
сти генезиса нововведений в сфере ма�
териального производства. И если сна�

чала инноватику интересовали прежде
всего экономические и социальные за�
кономерности создания и распростра�
нения научно�технических нововведе�
ний, то затем интересы новой области
знания расширились до разного рода
социальных новшеств, в первую оче�
редь на нововведения в управлении
организациями и предприятиями (из�
менение структуры управления, новые
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способы принятия решений, освоение
новой деятельности и др.).

Совершенно закономерно эти процес�
сы индуцировали потребность в эмпи�
рическом изучении и теоретическом
осмыслении инновационных процессов в
сфере образования, которые с неизбежно�
стью предусмотрены социальным зака�
зом ко всей системе современного обра�
зования. В рамках этих исследований и
сформировалась педагогическая иннова�
тика. Это междисциплинарная область
исследований, задача которых заключа�
ется в установлении закономерностей
инновационных процессов и разработке
методологии и определении педагогичес�
ких условий, обеспечивающих эффек�
тивную инновационную деятельность в
области образования. Она включает та�
кие составляющие, как создание, обосно�

вание, освоение и применение педагоги�
ческих новшеств. Все они являются
объектом изучения в педагогической ин�
новатике. Этим она, например, отличает�
ся от дидактики, где объектом научного
исследования выступает только процесс
обучения.

Педагогическая инноватика, в отли�
чие от педагогики, — молодая наука,
сформировавшаяся на стыке филосо�
фии, психологии, педагогики, социоло�
гии, теории управления, экономики и
культурологии. Она начиналась с дви�
жения учителей�новаторов и сегодня
ещё находится на стадии становления
и эмпирического поиска.

Интерес к проблеме инноваций в
сфере образования получил отражение
в создании соответствующих организа�
ций и центров [11; 12] .

Типы инновационных феноменов в образовании
Инновационная деятельность в сис�

теме образования может быть направле�
на на изменение смысла, целей, содер�
жания образования, форм, методов,
технологий, средств обучения, на стиль
педагогической деятельности и органи�
зацию учебно�познавательного процес�
са, на учебный план и учебные про�
граммы, на деятельность учителя и
школьника, на систему диагностики,
контроля, оценки результатов образова�
ния, на систему его управления, фи�
нансирования и т. п.

По масштабности инновационные
преобразования могут быть единичны�
ми, локальными (в деятельности одного
педагога, методического объединения
педагогов, в школе, в группе школ, в
регионе), комплексными, взаимосвязан�
ными и не связанными между собой,
охватывающими образовательную область
или всю систему образования. По объёму
новаторских мероприятий — локальны�

ми, массовыми, глобальными и т. п.
По степени предполагаемых преобразо�
ваний — корректирующими, модифи�
цирующими и модернизирующими из�
вестное и принятое, связанными с усо�
вершенствованием, рационализацией,
видоизменением (образовательной про�
граммы, учебного плана, структуры)
или радикальными и революционными
преобразованиями (например, измене�
ние концепции образования).

Все эти характеристики инноваци�
онного процесса могут быть использова�
ны в качестве классификационных
признаков для типологизации иннова�
ционных явлений [13]. При этом надо
иметь в виду, что, как и любая класси�
фикация, предлагаемая типология пе�
дагогических инноваций условна и
одна и та же инновация может одновре�
менно обладать несколькими характе�
ристиками и относиться к разным ти�
пам инноваций одновременно.

Инновации в химическом образовании

Как самостоятельная школьная учеб�
ная дисциплина учебный предмет «Хи�
мия» сформировался во второй полови�
не XIX века. Сам этот факт явился
важнейшей инновацией в традицион�
ной системе образования.

Становление химии связано с борь�
бой двух подходов к пониманию целей
образования. Даже сейчас ещё не ис�
черпана аргументация у противников
преподавания химии в школе как от�
дельного предмета.

У дапамогу маладому педагогу
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Первый, который С. И. Гессен назвал

формальным, считал, что целью образо�
вания является развитие ребёнка [14].

Сторонники формального образования
полагают, что его целью не может быть
простое приобретение сведений. Всякая
информация, с одной стороны, быстро
устаревает, а с другой — легко утрачи�
вается учащимися. К тому же сведения
так разнообразны, что практически не�
возможно выделить наиболее значимые
из них для ученика, так как сложно
определить, что именно в будущем ему
пригодится. Следовательно, как полага�
ют сторонники формального образова�
ния, его задачей должно быть формаль�
ное развитие способностей, мышления,
так как развитый человек всегда смо�
жет самостоятельно приобрести необхо�
димые ему в жизни сведения. В связи
с этим акцент делается на предметах,
развивающих логику, как, например,
математика, и дисциплинирующих ум,
таких как языки (основа классической
гимназии). На практике этот метод ре�
ализуется в заучивании определений
понятий, постоянными упражнениями,
решением задач с освоением его алго�
ритмов и формул.

Согласно другому направлению, по�
лучившему название реального, или
материального образования, формаль�
ное образование является в сущности
воспитанием послушного ума, мысля�
щего готовыми схемами по преподан�
ным ранее правилам. Поскольку зна�
ния, по которым формируется живое
мышление, приобретаются из опыта, то
школа должна дать ученикам ответ на
те вопросы, которые выдвигает окружа�
ющая их жизнь, сообщить необходи�
мые ему сведения, обладая которыми
человек сможет ориентироваться в жиз�
ни и быть полезным членом общества.
Поэтому акцент должен быть сделан на
изучении естественно�научных дисцип�
лин. В центре внимания — учебник
как книга для чтения, которая должна
быть хорошо издана, написана живым,
интересным языком, снабжена иллюст�
рациями, способствующими лучшему
запоминанию. Задача учителя состоит
в поиске и использовании специальных
приёмов, позволяющих усилить нагляд�

ность материала, содержащегося в
учебнике, вести контроль за усвоением
сообщённого знания, глубина которого
в этом случае в основном определяется
памятью ученика.

По существу эти направления —
два взгляда на пути познания: через
чувственное восприятие и с помощью
силы мышления. Естественно, что от�
меченные дидактические направления
являются крайними и никогда в чис�
том виде не использовались, поскольку
невозможно отделить восприятие, усво�
ение и осмысление знаний от развития
мышления. Эти две позиции — лишь
условные границы, между которыми
происходили колебания методических
исканий универсального метода обуче�
ния, отвечающего требованиям време�
ни. Несмотря на то что традицией обу�
чения было предложено множество раз�
нообразных приёмов обучения, по сво�
ей сути все они могут быть отнесены к
одному из двух методов.

Первый из них, который, по�видимо�
му, может считаться лишь первой сту�
пенью второго метода, состоит в том,
что обучающий (учитель) информирует
обучающегося (ученика), используя
различные средства (словесные, иллю�
страции, системы знаков, демонстра�
ции образцов и опытов) о наличии у об�
щества знания об окружающей дей�
ствительности и способах деятельности.
Ученик воспринимает эту информа�
цию, осознаёт и запоминает её. Этот
метод получил название объяснитель�
но�иллюстративного, или информа�
ционно�рецептивного (последнее от
receptum — полученное предписание).

Второй состоит в том, что обучаю�
щийся по специальным заданиям
учится воспроизводить те знания и спо�
собы деятельности, которые он усвоил
с помощью первого метода. Он упраж�
няется в повторении опытов и действий
учителя для закрепления усвоенных
навыков и умений. Этот метод получил
название репродуктивного.

Совершенно естественно, что при
медленных темпах социального разви�
тия знаний и способов деятельности,
приобретённых в годы обучения, было
достаточно для жизни целого поколе�
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ния. Однако быстрый рост производ�
ства и науки с середины XIX века
поставил перед системой образования
проблему: как обучать тех, кто посто�
янно должен переучиваться? При этом
возникла дилемма — куда качнуть
маятник поиска методики обучения:
к развитию плохо информированного
ума или ума, перегруженного инфор�
мацией?

В образовании, как и в экономике,
направление развития задаётся лидиру�
ющей отраслью науки. Химия начиная
с XIX века вышла на лидирующее мес�
то среди естественных наук и вместе с
ними осуществила экспансию своих
идеалов во все области человеческого
существования, задала новое видение
мира, изменила его. Она стала
неотъемлемой частью мировой культу�
ры, необходимым условием её суще�
ствования и воспроизводства. Этим
определилась и её роль в формировании
современного человека, его мировоззре�
ния и стереотипов поведения. Поэтому
стало очевидным, что без усвоения хи�
мической культуры нельзя обладать
статусом члена современного общества.

Первыми отечественными средними
учебными заведениями, где химия была
выделена в отдельный предмет, были ка�
детские, реальные и коммерческие учи�
лища. Очевидно, уже к началу XX века
их организаторы хорошо осознали цент�
ральное место этой науки в быту, про�
мышленности и военном деле. В связи с
этим интересен тот факт, что один из
крупных российских промышленников
Демидов ещё в 1860�х годах оборудовал
у себя первоклассную химическую лабо�
раторию, какой не было даже в Петер�
бургском университете, и для индивиду�
альных занятий химией приглашал к
себе самого Д. И. Менделеева.

Однако пробуждение интереса к
изучению естественно�научных дисцип�
лин, и в первую очередь химии, на ру�
беже XIX—XX веков было вызвано не
только всё возрастающей ролью химии
в обществе. К этому времени химия всё
больше утверждается как молодая само�
стоятельная наука, разрабатываются ос�
новные методические принципы препо�
давания, в котором выявляется её ог�

ромная общеобразовательная ценность
как по своему содержанию, так и по
своим методам преподавания.

Авторы реформы школы 1914 года,
которая ввела химию в качестве обяза�
тельного самостоятельного предмета в
учебный план средней школы, приводи�
ли аргументы в пользу принятого реше�
ния, изложенные в «Материалах по ре�
форме средней школы» [15]. Во�первых,
как считали её авторы, это отвечает ес�
тественным запросам каждого относи�
тельно явлений природы, во�вторых, ус�
танавливает тот научный базис, без кото�
рого невозможно прохождение других
естественных наук, т. е. она составляет
основу мировоззрения. Средняя школа,
по утверждению авторов проекта, долж�
на дать «необходимую часть грамоты, от�
крывающей нам реальный мир», в про�
тивном случае в обществе может приту�
питься «интерес к реальному миру», к
пониманию тех условий, в которых про�
текает наша жизнь. В то же время под�
чёркивается, что не только в передаче
полезных сведений заключается роль
преподавания химии, не менее важно то
значение, которое имеет этот предмет
для воспитания, поскольку демонстриру�
ет возможности человеческого ума отыс�
кивать путём кропотливого труда законо�
мерности в природе, а также в упражне�
нии способностей ума, «отличных от по�
стоянно тождественных себе актов запо�
минания, усвоения и умозрения». Шко�
ла опытных наук, к которой относится и
химия, благодаря своему научному мето�
ду даёт прекрасное средство для разви�
тия внешних чувств и активной логики
(способности расчленять и группировать
факты, умение восходить от подмечен�
ных связей к закону явлений, объяснять
новую форму явлений с помощью ранее
открытых закономерностей), дисципли�
нирует ум в выработке правильных на�
выков умственной работы, позволяющих
верно воспринимать и обобщать окружа�
ющую действительность.

В рамках обучения химии родился
совершенно новый подход к методике
преподавания. Его стиль был предло�
жен лидерами химической науки. Что�
бы современному преподавателю было
легче понять этот факт, следует напом�
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нить, что на протяжении большей час�
ти развития истории химии научная
работа учёных не отрывалась от их пре�
подавательской деятельности. Более
того, научные искания в данном случае
лишь дополняли в свободное время ра�
боту химиков�преподавателей. Доста�
точно вспомнить Д. И. Менделеева, ко�
торый разработал периодический закон
не как следствие специально постав�
ленного научного исследования, а в ре�
зультате совершенствования логики
преподавания курса химии, работая
над учебником «Основы химии».

Кратко рассмотрим методические
инновации, возникшие в практике
преподавательской деятельности вели�
ких химиков, о которых свидетельству�
ют как написанные ими учебники, так
и работы, посвящённые изучению их
творчества [16].

М. В. Ломоносов (19.11.1711 —
15.04.1765), по�видимому, был первым,
кто в истории преподавания химии по�
ложил в основу методики преподава�
ния принцип единства исследования
и преподавания. В 1748 году он создал
научную химическую лабораторию, в
которой проводил занятия. Подобную
идею — совмещать научное исследование
и преподавание химии — в 1825 году
смог реализовать Ю. Либих, чем зало�
жил новый подход к университетскому
образованию, который сейчас называет�
ся обучающе�исследовательским прин�
ципом [17; 18].

Инновационным в методической си�
стеме Ломоносова был и междисципли�
нарный подход: соединение физики и
химии в едином предмете. Учёный пер�
вым прочитал курс «Введение в истин�
ную физическую химию». Он был одним
из первых, кто придерживался точки
зрения, что в изучении химических яв�
лений надо использовать количествен�
ный подход и применял для объясне�
ния физико�химических явлений ато�
мистические представления. Ещё од�
ной важной ломоносовской инновацией
было указание на неразрывную связь
науки с производством. Особенно ярко
эта мысль выражена им в «Слове о
пользе химии»: «Науки художествам
(ремесло, промышленность. — ред.)

путь показывают; художества проис�
хождение наук ускоряют» [19].

С именем Антуана Лавуазье
(26.08.1743 — 8.05.1794) связана пер�
вая научная революция, в результате
которой в химии утвердился количе�
ственный метод исследования, появил�
ся первый фундаментальный закон —
закон сохранения массы веществ, была
создана рациональная химическая но�
менклатура, которая по существу со�
хранилась до настоящего времени.
А. Лавуазье написал «Учебник элемен�
тарной химии» (1784), в котором были
закреплены новые преобразования в
химической науке. Во введении он
объяснил важность разработанной хи�
мической номенклатуры: «Слово долж�
но рождать представление, представле�
ние должно изображать факт… как бы
ни были достоверны факты, как бы ни
были правильны представления, вы�
званные последними, они будут выра�
жать лишь ошибочные впечатления,
если у нас не будет точных выражений
для их передачи» [20].

В этом учебнике своё начало берёт
ряд важнейших методический принци�
пов. В 1784 году А. Лавуазье деклари�
рует их следующим образом: «...идти от
известного к неизвестному и располагать
химические факты и истины в том по�
рядке, который наиболее способствует их
пониманию для начинающих» [20].
План построения такого курса носит
определённо выраженный логический
характер: преподавание начинается с на�
блюдений и опытов, накопление фактов
предшествует знакомству с выводами из
них, восхождение начинается с простых
элементов к более сложным, не делают�
ся никакие выводы, которые бы не вы�
текали бы из непосредственного опыта и
наблюдения. Сначала создаются пред�
ставления о веществах и явлениях, а по�
том им даются названия и определения,
химические факты и истины сопостав�
ляются в таком порядке, который был
бы способен как можно более облегчить
начинающим ознакомление с ними. Ос�
новное требование к преподаванию —
добиваться доступности и ясности и из�
бегать всего, что могло бы и отвлекать
внимание.

 Д. И. Мычко
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Будучи последовательным сторонни�
ком эмпирического индуктивного под�
хода как в науке, так и в обучении, Ла�
вуазье не использовал в своём учебни�
ке теоретических схем для объяснения
фактов. Он избежал и атомистических
представлений и не дал спорных опре�
делений химического элемента. Это
была дань научным традициям того
времени — избегать схоластики, всяко�
го рода гипотетических утверждений,
не подтверждённых фактами.

Английский учитель физики
Дж. Дальтон (6.09.1766 — 27.07.1844)
в плане умозрительных гипотез был го�
раздо смелее. Создавая химическую
атомистику, он не видел самих атомов
и не мог измерить их массы, но он
предложил язык — систему понятий и
терминов, — на котором стало возмож�
но вести обсуждение вновь установлен�
ных фактов, закономерностей, обобщён�
ных стехиометрическими законами.
Только после того как химический эле�
мент приобрёл структурную индивиду�
альность в виде ограниченного в про�
странстве атома, наделённого опреде�
лённой массой, химическое соединение
представилось как упорядоченная спе�
циальным образом комбинация опреде�
лённого и всегда постоянного числа
атомов. При таком условии состав со�
единения можно было уже моделиро�
вать, изображая на бумаге символы
элементов�атомов.

Дж. Дальтон предложил первые ра�
циональные химические формулы, от�
ражающие химический качественный
и количественный состав соединений
(заметим, что первые формулы веществ
использовались ещё в эпоху алхимии,
но они не основывались не на какой�
либо теории, а были лишь символами
определённых веществ).

Следующий шаг в развитии языка
химии, на котором не только можно
хранить, но и транслировать химичес�
кую информацию в учебной деятельно�
сти был сделан Й. Я. Берцелиусом
(20.08.1779 — 7.08.1848). В 1818 г. он
предложил обозначать символы хими�
ческих элементов первыми буквами их
латинских названий. Этой символикой

мы пользуемся до сих пор. Учёный
впервые применил для определения
классов химических соединений при�
ставки, суффиксы и окончания.

Уточнённые им значения атомных
масс элементов позволили правильно от�
ражать в формулах их стехиометричес�
кие отношения. Для этого Берцелиус
ввёл числовые индексы. Всё это позво�
лило не только отражать состав веще�
ства, но и перейти к моделированию
химических реакции в виде уравнений.

В истории учебного предмета «Хи�
мия», к сожалению, не нашла должно�
го отражения роль, которую сыграл как
в становлении химической науки, так и
в её преподавании итальянский профес�
сор химии Станисло Канниццаро
(13.07.1826 — 10.05.1910). А между
тем его заслуга состоит в том, что в хи�
мии появился закон Авогадро, произо�
шло чёткое разграничение основных по�
нятий химии и в учебниках химии по�
явилось атомно�молекулярное учение.

Проанализировав в своей работе
«Конспект курса химической филосо�
фии» развитие атомно�молекулярных
воззрений от Дж. Дальтона и А. Авогад�
ро до Ш. Жерара и О. Лорана, Канниц�
царо на основе закона Авогадро чётко
разграничил понятия «атом», «молеку�
ла» и «эквивалент» и сделал рекоменда�
ции, как определять атомные веса эле�
ментов и как составлять формулы ве�
ществ, зная их молекулярный вес (осно�
вываясь на данных о теплоёмкостях ме�
таллов и на плотности пара, а частично
и на химических соображениях).

Свой подход Канниццаро изложил в
брошюре, которую лично раздал всем
участникам Международного конгресса
химиков в Карлсруэ, открывшегося
3 сентября 1860 года. На этом конгрес�
се все его предложения были приняты
единодушно. С этого времени атомно�
молекулярное учение и соответствую�
щий ему химический язык получили
всеобщее признание.

На заседании Лондонского химичес�
кого общества 30 мая 1872 года
С. Канниццаро прочёл лекцию в честь
Фарадея на тему «О пределах и о фор�
ме теоретического преподавания хи�
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мии» [21]. В ней он доказал, что атом�
но�молекулярное учение должно быть
предметом изучения и по химическим,
и по педагогическим соображениям,
которые заключаются в следующем:

1) атомно�молекулярная теория есть
«введение, подготовление, основание изу�
чения превращений веществ», что состав�
ляет «настоящий предмет нашей науки»;

2) химические законы (законы опре�
делённых и кратных пропорций, зако�
ны простых и сложных эквивалентов и
объёмов газов) могут быть поняты над�
лежащим образом только с помощью
атомно�молекулярной теории;

3) атомно�молекулярная теория необ�
ходима для уяснения происхождения
«значения, смысла и употребления хи�
мических знаков, формул и уравнений»;

4) атомно�молекулярная теория спо�
собствует развитию умственных сил
учащихся;

5) усвоение атомно�молекулярной те�
ории позволит учащимся следить за
развитием науки.

Сейчас даже сложно представить,
как следует построить методику изуче�

ния химического языка, обучения пи�
сать формулы и уравнения, не сформу�
лировав основные положения атомно�
молекулярного учения. Тем не менее
даже в первом издании «Основ химии»
Д. И. Менделеева об атомах упомина�
ется только в десятой главе в связи с
рассмотрением атомистической гипоте�
зы строения вещества, рассмотрев до
этого без атомистических представле�
ний и основные явления, и основные
законы химии, и свойства растворов, и
свойства водорода, кислорода и их со�
единений.

О важной методической роли атом�
но�молекулярного учения на этапе на�
чального изучения химии указывал и
В. Оствальд, который хотя и был про�
тивником атомистических представле�
ний в науке (экспериментально в то
время не подтверждённых), однако в
своём учебнике для школьников «Шко�
ла химии» (1904) он использует пред�
ставление об атоме, «без которого хотя
и можно обойтись, но которое удобное
средство, для того чтобы облегчить по�
нимание эмпирических данных» [22].

Продолжение следует
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