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О значении методологических знаний
в процессе преподавания химии в школе

Д.И.Мычко, кандидат химических наук, доцент,
главный редактор

С этого номера в нашем журнале от�
крывается новая рубрика «Методологи�
ческие вопросы школьного курса хи�
мии». Актуальность рассмотрения воп�
росов методологии химии наиболее ост�
ро обозначилась в связи с обсуждением
путей реформирования химического об�
разования, обновления его содержания.

Еще в предисловии к первому изда�
нию «Основ химии» Д.И.Менделеев
писал: «Значение выводов без сведений
о способах их достижения может вести
к заблуждению не только в философс�
кой, но и в практической стороне
наук, потому что тогда неизбежно не�
обходимо придавать абсолютное значе�
ние тому, что нередко относительно и
временно. В науке о природе нет акси�
ом, с помощью которых облегчается из�
ложение таких наук, как геометрия».
Важность этого замечания великого хи�
мика и педагога особенно ясно прояви�
лась в настоящее время — время быст�
рых перемен не только в общественной
жизни, но и в одном из культурообра�
зующих элементов нашей эпохи — на�
уке. За каждые 15 лет  научная инфор�
мация удваивается, происходит значи�
тельное обновление ее основополагаю�
щих положений. В этой ситуации вы�
пускник школы поставлен перед необ�
ходимостью уже не просто опираться
на какие�то прочно устоявшиеся зна�
ния, а постоянно их обновлять, отыски�
вая их в огромном потоке информации
и самостоятельно аттестуя их на досто�
верность по определенным правилам.
Поэтому сегодня процесс обучения дол�
жен быть направлен не только на осво�
ение учеником некой суммы знаний,
но и на развитие у него способности к
самостоятельному поиску и отбору но�
вых знаний и их творческому исполь�

зованию. Адекватное восприятие со�
временного образа науки в условиях из�
меняющихся приоритетов ее развития,
усложнения предмета и методов ее ис�
следования, нового содержания научно�
го знания и меняющихся способов виде�
ния реальности, стандартов изложе�
ния знания не может быть достигну�
то без овладения методологией науки
как теорией строения и развития на�
учного знания, которая задает прави�
ла аттестации знаний на их науч�
ность, формирует стиль научного
мышления....

К сожалению, в большинстве пре�
жних и новых учебников ученик зна�
комится только с фактами и очень ред�
ко с логикой научного исследования.
Из школьных курсов нельзя узнать,
чем отличается эксперимент от  наблю�
дения, закон от теории и для чего они
нужны, каковы предъявляемые к ним
требования. Школьник изучает много�
численные определения и закономерно�
сти, но ему не объясняют принципы их
создания. Кроме того, характер изложе�
ния материала по�прежнему тяготеет к
абсолютизации достигнутого уровня зна�
ний. Такая ситуация приводит к фор�
мированию у учащихся, во�первых, от�
ношения к науке как завершенной об�
ласти деятельности, где все проблемы
решены, поэтому изучение ее основ для
него становится не интересным, а во�
вторых, чувство уверенности в том, что
если он хорошо усвоил изложенное в
учебнике, то он все уже знает, а это
также не способствует его стремлению
к дальнейшему образованию и крити�
ческому отношению к своим знаниям.
При этом упускается важнейший атте�
стационный признак науки — критич�
ность к своему содержанию. Ученый
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всегда предполагает, что любое знание,
точка зрения обязательно должны быть
подвергнуты проверке, критике, не
приняты на веру.

На необходимость использования
методологических знаний в этом кон�
тексте указывают и ведущие дидакти�
ки России (И.Я.Лернер, Л.Я.Зорина и
др.), которые связывают методологи�
ческие знания с современным требо�
ванием гуманитаризации и гуманиза�
ции образования. Значение методоло�
гических знаний в обучении химии
специально отмечено О.С.Зайцевым в
его «Методике преподавания химии»
(1999 г.). Л.Я.Зорина обозначила цен�
ность методологических знаний (зна�
ний о знаниях), состоящую в том,
что они создают условия для самосто�
ятельного познания, раскрывают науку
как деятельность, формируют научное
мышление и мировоззрение, готовят к
труду, раскрывают природу перехода
от действительности к ее научному
описанию и объяснению, формируют
целостное восприятие знаний, способ�
ствуют осознанному их усвоению, по�
зволяют понять роль моделей в науке,
соотношение опытных фактов и теоре�
тических обобщений, воздействуют на
эмоционально�мотивационную сферу
школьника, вызывая интерес к знани�
ям, и в итоге обеспечивают формиро�
вание четырех компонентов образова�
ния: знаний, способов репродуктивной
и творческой деятельности, эмоцио�
нально�ценностного отношения к лю�
дям и себе. Ею же предложены осно�
вания отбора методологических знаний
и выделен их комплекс, в который
она, в частности,  включила знания о
теории, ее структуре истоках, приро�
де основных положений, эмпиричес�
ком базисе, путях проверки, границах
применимости, понятия об идеальных
объектах, путях получения законов,
группе общенаучных понятиях (закон,
правило, принцип, гипотеза, постулат,
модель, научный факт, эксперимент,
наблюдение, концепция, метод науки,
система, структура и т.п.).

Второй аргумент в пользу включения
методологических знаний в матрицу со�
держания школьного образования также

уже обозначен в дидактике. Как заме�
тил, еще в начале ХХ в. С.И.Гессен в
своей теории научного образования:
«Если неизменна не истина, а прису�
щий ей путь ее нахождения, то, оче�
видно, и задача обучения заключается
в овладении методом науки». Анало�
гичное суждение о значении методоло�
гических знаний, т.е. знаний о мето�
дах получения науч�ного знания, писал
в своем «Введении к изучении химии»
В.Оствальд: «...недостатком химичес�
кого образования в школе является ча�
стое загромождение памяти ученика
излишними подробностями, тогда как
он недостаточно знаком с сознатель�
ным анализом химических явлений, в
чем собственно и заключается общеоб�
разовательное значение преподавания
химии». Привлекательность обучения
химии всегда отмечалась не только в
плане формирования мировоззренчес�
ких и практически важных знаний,
но и в связи с важностью усвоения
метода этой науки, в процессе чего
развиваются внешние чувства и логи�
ка, способность анализировать, струк�
турировать материал, находить законо�
мерности, объяснять новые факты на
основе ранее установленных законо�
мерностей. Все это, очевидно, способ�
ствует выработке навыков умственной
работы и принятия обоснованных ре�
шений, позволяет правильно воспри�
нимать и обобщать знания об окру�
жающей действительности. В исполь�
зовании методологических знаний в
учебном процессе есть еще незаме�
ченный потенциал — это их меж�
предметный характер. Обычно когда
говорят о проблеме межпредметных
связей, то под этим понимают необ�
ходимость поиска каналов взаимопро�
никновения различных научных дис�
циплин: физики в химию, химии в
биологию и т.д. Под этими канала�
ми, как правило, имеют в виду зна�
ния, которые из одной учебной дис�
циплины используются для лучшего
понимания знаний в другой учебной
дисциплине. Отсюда все попытки согла�
совать содержание курсов, создать ин�
тегрированные курсы. Это правильно,
однако не следует выпускать из виду,
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что интегрировать в учебном предмете
невозможно то, что не смогла еще ин�
тегрировать сама наука, иначе это гро�
зит потерей логики как самого научно�
го материала и процесса его изучения,
так и потерей  его научности. С нашей
точки зрения, межпредметные связи
следует искать не только в содержании
знаний, но и в методах науки, которые
по своей сути являются общими, над�
предметными. Поэтому, методологи�
ческие знания, являющиеся теоретичес�
кой основой построения правил правиль�
ного мышления и деятельности, причем
не только научной, но и, вообще, вся�
кой, следует рассматривать как имею�
щие общедидактическую ценность.

Из необходимости использования ме�
тодологических знаний как основы для
организации современных перспектив�
ных методов активного (деятельност�
ного) обучения выявляется третья при�
чина актуальности освещение обозна�
ченных вопросов на страницах нашего
журнала. Глубокое осознание того, что
без понимания учащимся самого процес�
са возникновения знания, оно не может
быть правильно и глубоко усвоено, при�
вело к формированию первоначально в
рамках именно преподавания химии но�
вого направления в дидактике, которое
можно определить как методологичес�
кое. В центре внимания этого подхода
ставилась не столько необходимость раз�
вития навыков мышления по правилам
логики  (как в случае методов формаль�
ного обучения), сколько освоение твор�
ческого характера методов науки, живу�
щих в порождаемых ими знаниях и по�
этому усваиваемых только в связи с по�
рожденными знаниями. При этом отме�
чалось, что овладение самими методами
возможно только через самостоятельное
применение их учащимися при получе�
нии нового знания. «Знание есть твор�
ческое открытие истины» — основное
кредо этой концепции дидактики. На
этом пути возник исследовательский
метод обучения, об исторических и со�
временных формах которого имеются
публикации в нашем журнале.

В центре реализации любой идеи,
организации метода обучения всегда
стоял не задачник, не учебник, а учи�

тель.  Именно учитель должен стать
«живым носителем метода научного
исследования», постоянно демонстриру�
ющим его применение. В этом случае
преподавание станет производимым на
глазах учащихся исследованием.

Следует заметить, что несмотря на
почти полуторавековой период конста�
тации важности включения методологи�
ческих знаний в процесс обучения, это
проблема далеко еще не решена и мы
приглашаем учителей включиться в
этот непростой процесс. Сложность со�
стоит в том, что простым заучиванием
определений понятий «закон», «тео�
рия», «факт» или «научный метод»,
как известно, проблемы не решить.
Эти понятия усвоятся лишь в действии
по их применению в учебном или ре�
альном исследовании. Поэтому нужно
искать не только способы реализации
обозначенных методов обучения, но и
тот фактический материал на котором
можно развернуть обучение методам
научного познания. Нам видится, что
хорошие возможности для этого предо�
ставляет историко�научный материал,
как фактологическая основа методоло�
гии науки, область ее рефлексии над
научным знанием. Эта та область, на
которой и формулируются законы раз�
вития знания. При использовании ис�
торико�научного материала лучше вос�
принимаются задачи науки и пути по�
лучения новых знаний, формируется
целостный взгляд на науку, научное
мировоззрение, элементы творческого
мышления. Историческая форма изло�
жения учебного материала способству�
ет формированию критического отноше�
ния с существующим теоретическим
концепциям, пониманию их возможно�
стей и границ применимости. В пре�
подавании это остается одной из слож�
ных психологических проблем, по�
скольку достаточно часто в приложении
к одним и тем же объектам и явле�
ниям приходится одновременно исполь�
зовать отличные друг от друга теоре�
тические концепции и модели. Решить
ее без раскрытия истории и логики
развития концепции невозможно.

При участии  преподавателей вузов
в публикациях на страницах нашего
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журнала мы попытаемся помочь учите�
лям сориентироваться в наиболее важ�
ных вопросах методологии химии.
Свою работу мы начинаем с методо�
логического анализа основных поня�
тий химии. Это вполне закономерно.
Еще А.Лавуазье заметил, что «...каж�
дая физическая наука необходимо со�
стоит из ряда фактов, образующих
науку, представлений, их высказыва�
ющих, и слов, их выражающих. Сло�
во должно рождать представление,
представление должно изображать
факт». Отсюда хорошо понятно, поче�
му изучение химии всегда начиналось
с формирования основных понятий
химии. Понятия, как форма отраже�
ния действительности в сознании че�
ловека,  обобщенный итог развития
познания этой действительности, яв�
ляются теми «единицами мысли», ко�
торые служат для идентификации от�
дельных объектов изучаемого фраг�
мента реальности. Не усвоив эти
«единицы» мысли, которые структу�
рируют все научное знание, человек
остается невосприимчивым к научным
идеям и даже к самим научным фак�
там, которые хотя и регистрируются
чувствами, но осознаются умом (смот�
рим глазами, а видим умом). В свя�
зи с этим процесс обучения химии
или другой науке на начальном его
этапе можно сравнить с обучением
языку, на котором говорят ученые.
Без усвоения этого языка смысл выс�
казываний будет непонятен. Любая
теория — это система понятий, свя�
занных определенным смыслом в си�
стему. В открывающейся журнальной
рубрике своей задачей мы видим не
углубление в «схоластический спор»
о содержании понятий или навязыва�
ние употребления одного единствен�
ного «правильного» определения ос�
новных понятий химии и методоло�
гии науки, а проведение их методоло�
гический анализа с учетом их возник�
новения и развития. Это, с нашей точ�
ки зрения, должно позволить лучше
осознать содержание понятий, а зна�
чит, правильно воспринимать затем на�
учные факты. Само название «поня�

тие» говорит о том, что должно быть
достигнуто понимание, а не бездумное
повторение часто очень сложно сформу�
лированных определений. Формулиров�
ка, используемая в науке, должна от�
личаться лингвистической правильнос�
тью, точностью, однозначностью и
краткостью выражений. Формулировка
в обучении, как представляется, не
должна точно воспроизводить научное,
специализированное определение, а
лишь правильно отражать суть понятия
в форме адаптированной для ясного
восприятия этого понятия учащимися.
История понятия интересна тем, что
часто под одним именем (термином)
используется новое и устаревшее поня�
тие, или наоборот — одно и то же по�
нятие в различные периоды истории
существовало под разными именами,
что вызывает недоразумение не только
у учеников. Учитель должен хорошо
понимать, что в используемом им мате�
риале является общепринятым, а что
имеет все еще дискуссионный харак�
тер и поэтому может по�разному
трактоваться. Это позволит ему луч�
ше осознавать степень «нововведе�
ний», используемых в многочислен�
ных современных учебниках и учеб�
ных пособиях. В отличие от изданий
десятилетней давности, современные
пособия (особенно адресованные посту�
пающим в вузы) практически не про�
ходят полноценного рецензирования и
их доброкачественность часто прихо�
дится оценивать самостоятельно. По�
этому надежным «фильтром» на пути
«информационной мути» должна стать
научная компетентность учителя, вла�
деющего методологическими знания�
ми, которые по своему предназначе�
нию призваны проводить аттестацию
знаний на их достоверность и науч�
ность.
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