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сматривается нами как одно из условий формирования политехнических компе-

тенций учащихся. 
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В теории выделены три основные группы философских вопросов. Первая 

группа вопросов связана с онтологическим аспектом химических открытий. 

Освоение учащимися таких вопросов происходит не столько при их знакомстве 

с конкретными достижения химии, но и при анализе, синтезе и обобщении пред-

ставляемой информации, вскрытии мировоззренческого значения химических 

открытий. Такой подход способствует не только расширению научной картины 

в сознании ребенка, но и ее углублению. Мировоззрение становится устойчивым. 

Появление таких новых химических понятий, как композиционные материалы 

или композиты обращает к ранее сформированному понятию – смеси. Что об-

щего между ними? В чем различие? При этом глубже понимается сущность ком-

позитных материалов, их связь со смесями, с другими – физическими, биологи-

ческими и прочими – явлениями. Появляется возможность прогнозирования 

свойств и области применения данного материала, осмысления их места в общей 
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системе природы. Разработка этих вопросов, в виде индивидуальных творческих 

заданий, необходима учащемуся не только для выработки общего научного ми-

ровоззрения, соответствующего достигнутому уровню знаний о природе, но и 

для корректировки дальнейших направлений химического исследования. 

Вторая группа философских вопросов связана с гносеологией и методоло-

гией. Раскрыть не только общую естественнонаучную, мировоззренческую зна-

чимость химических открытий, их значение в науке и средства познания – вот 

задача исследований методологической и гносеологической стороны химии. Их 

решение позволяет раскрыть химическую деятельность (химический синтез), 

сформулировать ее этапы, обосновать их, логически разработать инструмента-

рий. В сознании ребенка осуществляется анализ развивающегося химического 

знания применяемых в химии понятий, в научной картине мира формируются 

дополнительные связи нового понятия с ранее закрепленными, путем абстраги-

рования и использования знакомых методов исследования. Новые понятия как 

результаты исследования всегда становятся и инструментами дальнейшего по-

знания. В условиях бурного развития современной политехнической химии, рас-

тущей математизации, абстрактности знаний приобрели особую остроту и зна-

чимость вопросы, связанные с выбором профессии. Поскольку исчезают одни 

профессии (сферы обслуживания) и появляются совершенно новые, связанные с 

химическими знаниями (технологи и операторы химического производства). 

Разрешают подобные вопросы учащиеся, выполняя лабораторные экспери-

менты, с заранее сформулированной экспериментальной задачей. 

Социальное направление развития химической науки и практики состав-

ляют третью группу философских вопросов. Решение данной группы вопросов 

представляется нам формированием понятий о производительной силе химии, 

практическим использованием вновь синтезированных веществ, преобразова-

нием действительности, о том, как разработка новых химических производств 

влияет на благосостояние населения. В результате формируются понятия о том, 

что изучаемые химией вещества не только загадочный предмет упорных науч-

ных исследований, но и то жизненно нужное человечеству. Наличие или 
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отсутствие тех или иных видов вещества, доставляемое химией умением переде-

лывать вещество, управлять его свойствами и превращениями, все это является 

существенным фактором общественного развития и заметно отражается на раз-

личных сторонах жизни общества. Разрешая такие вопросы, школьники самосто-

ятельно придумывают и осуществляют цепочки превращений, приводящие, по 

их мнению, к самому оптимальному результату в исследовании. 

Последовательность и поэтапность изложения материала. В массовой 

школьной практике наиболее часто используется следующая схема: строение → 

свойства → получение → применение. Многократное повторение данного алго-

ритма при формировании понятия о конкретном веществе имеет свои положи-

тельные стороны – повышается качество знаний. Однако активности восприятия 

информации в этом случае мы не наблюдали. Ребята работают на конкретный 

результат, выражающийся в оценке за выполненное задание или решенную за-

дачу. Использование следующего алгоритма: применение → получение → свой-

ства → строение – напротив повышает познавательный интерес, способствует 

более активному восприятию информации. Полезность данного конкретного ве-

щества или процесса стимулирует учащегося к дальнейшим действиям по нахож-

дению ответа на вопрос: «А почему именно так?!» 

Использование исторических хроник развития знаний о данном процессе 

или явлении. Определение теоретических понятий чаще всего дается через закон 

или теорию в современном звучании. Такой подход требует от учащегося про-

стого запоминания, что представляет для него неинтересную рутинную работу. 

Представление учащимся исторических хроник о развитии знаний о конкретном 

веществе или явлении предполагает расчленение изучаемого объекта на отдель-

ные частности с последующим выделением инвариантной составляющей. Работа 

с отдельной исторической хроникой (наблюдение, эксперимент, беседа) с целью 

выделения инвариантной составляющей предполагает неосознанное и много-

кратное повторение понятия, в конечном итоге качественное запоминание с по-

следующим воспроизведением. 
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Предоставление изначально противоречивой и относительной информации 

учащемуся о явлении или процессе. Хронологическое восприятие понятия о 

предмете предполагает не только расчленение предмета на отдельные составля-

ющие, но и выделение главного признака. Данный процесс осуществляется пу-

тем сравнения нескольких определений, критического отношения к каждому 

определению наиболее соответствующего современным представлениям. 

«Обобщение здесь достигается не путем простого сопоставления признаков от-

дельного предмета, что характерно для чисто индуктивного обобщения, а путем 

анализа сущности изучаемых предметов и явлений, их сущность как раз и опре-

деляется наличием внутреннего единства их многообразия» [1]. Механизм раз-

вития систем понятий, которое осуществляется критическим отбором, отражаю-

щего преемственность сменяющих друг друга теорий на пути движения к истине. 

Форма понятия станет содержательной, если она наполнена объективным содер-

жанием окружающего мира, отражаемого этим понятием. 

Механизмом восприятия химической информации является категориаль-

ный синтез, мировоззренческое и критическое осмысление его результатов, ве-

дущее также к образованию и политехнических знаний. 
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