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Интеграция историко-химических знаний 
в образовательном процессе по химии в вузе

И. Н. Дергачёва
Статья посвящена проблеме интеграции историко-химических знаний в вузе. Представлены межпредметные факторы 

интеграции исторических и химических знаний. Описана специфика каждого компонента методической системы интегра-
ции историко-химических знаний в вузе. 

Ключевые слова: интеграция историко-химических знаний в вузе, межпредметные факторы интеграции, методическая 
система интеграции историко-химических знаний. 
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The article is dedicated to the problem of t history-chemical knowledge integration at the university. Here are performed the 

factors of integration between different subjects in Chemistry and historical science. This article also describes the features of each 
component of history-chemical knowledge integration methodical system
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В последние годы все большую актуальность 
приобретает  проблема межпредметной  интегра-
ции различных областей знаний. В сфере хими-
ческого  образования  особенно  остро  отражены 
вопросы социализации химического знания, осо-
знания мировоззренческой роли химии в инфор-
мационном обществе. 

Приоритетным  направлением  и  гарантом 
успешности решения названных проблем являет-
ся повышение системности знаний, развитие ин-
тегративного стиля мышления и социальной ак-
тивности личности за счет внедрения идей инте-
грации историко-химических знаний в образова-
тельный процесс высшей школы. 

В  вузах  г.  Омска  (Омский  государственный 
институт  сервиса,  Омский  институт  водного 
транспорта и др.)  накоплен большой опыт вне-
дрения интеграции историко-химических знаний 
в  образовательный процесс  по  химии,  дающий 
положительные результаты. 

Анализ  существующей  практики  позволил 
разработать  теоретические  и  методические  ас-
пекты  интеграции  исторических  и  химических 
знаний.  Остановимся  далее  на  этом  более  по-
дробно. 

Под интеграцией нами понимается процесс и 
результат  образования  из  множества  элементов 
устойчивого единства, обладающего целостными 
свойствами и закономерностями. В основе про-
цессов интеграции историко-химических знаний 
лежат  понятия  «взаимодействие»,  «взаимоотно-
шение»,  «комплексообразование»  ранее  разно-
родных  компонентов:  исторических  и  химиче-
ских знаний [1; 2]. 

Ниже  указаны  выделенные  нами  основные 
межпредметные  интегрирующие  факторы  А 
именно: 

Мировоззренческие общие идеи,  познаваемые 
в процессе изучения и химии и истории (всеоб-
щая связь явлений, материальное единство мира, 
социальная активность субъекта в деятельности 
по  преобразованию  и  изменению  природной  и 
социальной среды). 

Комплексный объект изучения (единство об-
щества  и  природы).  Например,  использование 
металлов,  керамики,  красителей,  стекла,  пласт-
массы и других веществ и материалов и раскры-
тие их социокультурной значимости в развитии 
цивилизации. 

Комплексные  межпредметные  проблемы 
(взаимодействие  природы  и  общества;  взаимо-
действие наук  при создании техносферы;  соци-
альная активность личности ученого и его роль в 
истории цивилизации). 

Например,  в процессе изучения химии исто-
рической направленности студентами  были вы-
полнены  и  защищены  комплексные  тематиче-
ские проекты: «Открытие явления радиоактивно-
сти и ответственность ученых за будущее чело-
вечества»;  «Продукты  горения  дизельного  топ-
лива  и  загрязнение  водного  бассейна  реки  Ир-
тыш. Экологическая оценка». 

Процесс  решения  межпредметных  учебных 
проблем на занятиях по химии с использованием 
исторического  материала  предполагал  также 
ознакомление с общенаучными методами позна-
ния и методологическими понятиями. Так, в теме 
«Стехиометрические законы химии» мы раскры-
вали  проблему,  научный  метод  и  особенности 
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результатов  химического  эксперимента 
М. В. Ломоносова, А. Авагадро, Дж. Дальтона и 
др. 

Общенаучными (базовыми) в образовательном 
процессе  являются  такие  понятия,  как «актив-
ность»,  «определенность»,  «неопределенность», 
«деятельность»,  «управление»,  «модель»,  «про-
странство»,  «время»,  «динамика»,  «движение», 
«статика»,  «структура»,  «функция»,  «разнообра-
зие» и т. д. 

Общенаучные понятия могут играть роль ин-
тегрирующего  межпредметного  фактора.  Инте-
грированные  мультимедийные  проекты  студен-
тов, давшие наибольший педагогический эффект: 
«Учимся управлять свойствами веществ на при-
мере современных полимеров, изготовленных на 
основе  фторопластов»;  «Будущее  применения 
принципа  неопределенности Гейзенберга»,  «Ре-
конструкция  технологического  процесса  произ-
водства бронзы в раннем железном веке в  Ом-
ском Прииртышье». 

Персонализация  химического  содержания.  
Данный  межпредметный  фактор  особенно  на-
глядно отражен в самой истории, раскрывающей 
связь  между  личностью  и  культурной  средой 
определенной  эпохи  (Петр  I и  великий  химик 
М. В. Ломоносов;  ученый  Д.  И.  Менделеев  и 
культура России и т. д.). 

Таким образом,  выделенные межпредметные 
факторы  историко-химических  знаний  легли  в 
основу разработанной  и  внедренной  методиче-
ской системы интеграции этих областей знаний 
в  образовательный  процесс  по  химии  в  вузах 
г. Омска. 

В  методической  системе историко-химиче-
ских знаний в вузе выделили следующие компо-
ненты: целевой, содержательный, организацион-
но-методический, результативно-оценочный [2]. 

Целями интеграции историко-химических зна-
ний являются формирование системных знаний, 
обобщенных  умений,  развитие  мотивационной 
сферы  студентов  (познавательного  интереса  и 
других мотивов),  интегративного стиля мышле-
ния. 

Определили  основные  дидактические  прин-
ципы,  необходимые  для  создания  качественной 
методической системы интеграции историко-хи-
мических знаний в вузе. 

Наиболее яркими дидактическими принципа-
ми являются принцип направленности (гумани-
стической,  социальной,  культурологической); 
принцип научности обучения (использование за-
кономерностей проблемного обучения); принцип 
системности (взаимосвязь с научной логикой хи-
мии и истории); принцип преемственности (взаи-

мосвязь содержания обучения химии с содержа-
нием  обучения  истории);  принцип  доступности 
(соответствие  объема  содержания  историко-хи-
мического  материала  возрастным особенностям 
и возможностям студентов);  принцип наглядно-
сти  (оптимальное  сочетание  современных 
средств наглядности, соответствующее развитию 
у студентов абстрактно-логического и наглядно-
образного мышления); принцип интегрированно-
сти (межпредметная интеграция всех компонен-
тов методической системы, основанной на идее 
укрупнения дидактических единиц). 

Важно подчеркнуть, что внедрение методиче-
ской системы интеграции историко-химических 
знаний происходило последовательно. Нами вы-
делены  следующие  этапы  интеграции: пропе-
девтический, основной, заключительный. 

Для  каждого  этапа  интеграции  историко-хи-
мических  знаний  определены  интегративная 
цель и интегративное содержание.  В зависимо-
сти от этапа занятия главная цель конкретизиру-
ется в виде доминирующих образовательных за-
дач:  активизация  учебно-познавательной  дея-
тельности,  закрепление  предметных  знаний, 
расширение социокультурного кругозора, разви-
тие самостоятельности и рефлексивности мыш-
ления. 

Нами  выявлены  следующие  основные  прин-
ципы отбора содержания исторического компо-
нента в курсе химии: межпредметный историко-
химический  характер  содержания,  отражающий 
вклад химии в развитие цивилизации и культу-
ры; историзм и методологизация; социализация; 
социокультурная значимость и соответствие эт-
носоциальным  факторам;  экологизация;  регио-
нальность; соответствие инвариантной части со-
держания и необходимой достаточности гумани-
тарного компонента [2]. 

Например,  отбор  исторического  материала, 
включаемого в химическое содержание, мы вели 
по следующим  направлениям интеграции:  есте-
ствознание  и  химия  на  службе  человека;  есте-
ствознание  и  химия  как  части  материальной  и 
духовной культуры; естествознание и химия: их 
значение  в  создании  техносферы  и  в  развитии 
научно-технического  прогресса  (социокультур-
ная значимость химических знаний в жизнедея-
тельности современного человека). 

Методически ценно,  что  отбор понятий (хи-
мических, исторических и историко-химических) 
мы вели с учетом методологических основ инте-
грации: 

− системообразующих понятий двух учебных 
предметов (в химии – это вещество, химическая 
реакция, химический элемент; в истории –исто-
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рическое событие,  историческое  время,  истори-
ческое пространство); 

− содержательной линии двух учебных пред-
метов (в химии: состав ↔ строение ↔ свойства; 
в  истории:  историческое  событие  ↔  историче-
ское время ↔ историческое пространство). 

Так, содержание тем основного курса и инте-
грированных спецкурсов:  «Химия неметаллов и 
их  соединений»,  «Химия  и  энергетические 
проблемы цивилизации», «Химические материа-
лы, используемые на судах речного и морского 
флота и оценка их воздействия на окружающую 
среду»  проникнуто  экологическими,  социо-
культурными вопросами межпредметного харак-
тера,  что  подчеркивает  двойственную  роль  хи-
мии в изменении облика цивилизации в различ-
ные исторические эпохи. 

Педагогической новизной в данном контексте 
является использование в практике преподавания 
химии  воспитывающего  потенциала  истории. 
Именно исторические знания способны вскрыть 
определенные стороны химического объекта, яв-
ления или процесса. 

Выявление этапов и направлений интеграции 
историко-химические знаний позволило сформу-
лировать данное понятие. 

Историко-химические  знания представляют 
собой  систему  химических  знаний,  в  которую 
интегрирована историческая компонента, расши-
ряющая  представления  о  социокультурной  зна-
чимости химических знаний в развитии цивили-
зации и культуры; о химических объектах, изме-
нивших облик человеческой цивилизации в раз-
личные исторические эпохи [2]. 

Анализ существующей практики показал, что 
историко-химический блок включает следующие 
знания:

− знания  о  химических  соедине-
ниях, входящих в состав материалов и используе-
мых человеком на протяжении исторических эта-
пов развития человеческой цивилизации;

− знания  о  химических  процес-
сах, лежащих в основе создания материалов, ис-
пользуемых человеком на протяжении всех исто-
рических этапов развития человеческой цивили-
зации;

− знания  о  двойственной  роли 
химических объектов (веществ, процессов, явле-
ний), изменивших облик человеческой цивилиза-
ции в определенные исторические эпохи. 

− знания о вкладе социальной ак-
тивности ученых-химиков  и  культуротворче-
ской среды эпохи в развитие науки, цивилизации 
и культуры. 

Для реализации указанных комплексно-инте-
гративных  задач  обучения  были  предложены 
темы  творческих  работ  историко-химического 
содержания: «Железо – металл прошлого, насто-
ящего,  будущего»;  «Воплощение  химических 
знаний в скульптурах великих зодчих». Особый 
интерес вызвали историко-химические упражне-
ния, расчетные задачи и задачи-загадки [1; 2]. 

Организационно-методический  компонент 
методической  системы представлен  системой, 
интегрирующей методы и формы включения ис-
торико-химических знаний в учебный процесс и 
во внеаудиторную работу по химии (интегриро-
ванные спецкурсы, экскурсии, историко-химиче-
ские  рейды,  самостоятельные  творческие  и  ис-
следовательские  работы  по  историко-химиче-
ской проблематике и др.). 

При  организации  деятельности  учащихся  в 
процессе изучения химии с привлечением меж-
предметной  интеграции  историко-химических 
знаний применялись различные методы: методы, 
влияющие  на  социальное  поведение  в  учебной 
деятельности (метод тупиковых ситуаций, метод 
нерешаемых задач, метод альтернативного выбо-
ра, метод проектов и др.),  исследовательско-по-
исковые методы, применение которых позитивно 
влияло на социальную активность через учебную 
деятельность по химии. Так, при изучении темы 
«Свинцовый сурик и его использование на судах 
речного флота» решалась интегрированная исто-
рико-химическая проблема поиска эффективных 
экологически безопасных заменителей свинцово-
го сурика. 

Среди форм обучения, которые дали положи-
тельный эффект,  можно выделить модифициро-
ванный  семинар  (семинар-панорама;  межпред-
метные конференции с мультимедийным сопро-
вождением;  деловые  игры),  интегрированные 
спецкурсы  («Химия  в  истории  цивилизации  и 
культуры», «История речного флота глазами хи-
мика» и др.), экскурсии («Минералы – кладовые 
Сибири»). 

Эффективность развития системности истори-
ко-химических  знаний,  прочности  их  усвоения, 
социальной  активности  студентов  многократно 
повышалась в условиях  внеаудиторной работы 
по химии. После изучения темы «Периодический 
закон и периодическая система химических эле-
ментов Д. И. Менделеева» проведен химический 
вечер историко-химического содержания на тему 
«Менделеев  и  культура  России»,  посвященный 
вкладу ученого в развитие науки и культуры Рос-
сии. 

Педагогический  эффект  внедрения  интегра-
ции  историко-химических  знаний  показали  ак-
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тивные методы обучения, направленные на вы-
работку  интегративного  умения  моделировать 
социальные и профессиональные роли, приобре-
тение  опыта  самостоятельной учебной  деятель-
ности при решении учебных задач. Так, при изу-
чении темы «Жизнь цивилизации в цвете» инте-
грированного спецкурса была проведена ролевая 
игра,  посвященная роли отдельных химических 
соединений в создании художественных матери-
алов. В задачи игры входило целостное знаком-
ство с понятиями «пигменты» (оксиды металлов, 
сульфиды металлов, соли и др.), «связующие ве-
щества»,  «красители»,  «виды красителей»,  «хи-
мические процессы, происходящие в результате 
схватывания и засыхания краски», «техника жи-
вописи  (восковая,  масляная,  эмульсионная  и  т. 
д.)». 

Следующим важным этапом в разработке ме-
тодической системы интеграции историко-хими-
ческих знаний учащихся в обучении явился вы-
бор средств обучения.  Средства обучения пред-
ставлены  широким  спектром  различных  видов: 
печатные учебные и учебно-методические посо-
бия, языково-логические, наглядные, материаль-
но-технические, аудиовизуальные. 

Контекстная  природа  истории  и  сложность 
состава и содержания исторического знания обу-
словили  необходимость  использования  сочета-
ния различных средств обучения. Нами разрабо-
таны наглядные средства обучения химии на пе-
чатной  основе  по  следующим  темам:  «Вода  в 
жизни человека:  от  истории к  современности», 
«Радиоактивность и цивилизация: уроки истории 
в  XXI  веке»,  «Химия  в  решении  глобальных 
проблем  современности»,  включающие  в  себя 
кроссворды,  синхронистические  таблицы,  ин-
формационные тексты, используемые в качестве 
раздаточного материала [1]. 

Особое  внимание  мы  уделяли  химическому 
эксперименту как  активному  методу  изучения 
химии  и  эффективному  средству  наглядности. 
Расширили его содержание в аспекте историче-
ской тематики каждого занятия по химии, созда-
ли видеоопыты с мультимедийным сопровожде-
нием. 

Процесс  обучения  химии  социокультурной 
направленности требует существенной корректи-
ровки в  оформлении кабинета химии. Для этого 
мы использовали графические средства  нагляд-
ности, создание стендов, электронных газет, пла-
катов по историко-химическим вопросам, видео-
материалы, посвященные историческим событи-
ям и  выдающимся  ученым,  оставившим глубо-
кий след в истории науки. 

Результативно-оценочный  компонент мето-
дической  системы представлен  определенным 
уровнем усвоения историко-химических знаний, 
развитием социальной активности в познаватель-
ной  деятельности,  формированием  интегратив-
ного стиля мышления и ростом интереса к пред-
мету. Для контроля результатов мы использова-
ли традиционные способы устной,  письменной, 
экспериментальной проверки. 

При оценке результатов интеграции истори-
ко-химических  знаний учитывались  следующие 
качественные показатели ответов:

1) глубина интеграции историко-хими-
ческих знаний (соответствие изученным теорети-
ко-интегративным обобщениям);

2) осознанность интеграции историко-
химических  знаний  (соответствие  умению  при-
менять  полученную  историко-химическую  ин-
формацию);

3) полнота интеграции историко-хими-
ческих знаний (соответствие объему предлагае-
мой программы интегративного спецкурса и со-
держанию интеграции историко-химических зна-
ний). 

С целью определения методов деятельности, 
являющихся ведущими в процессе обучения хи-
мии  историко-химической  направленности,  ис-
пользовалось  анкетирование.  Анализ  ответов 
75 % респондентов показал, что ведущим моти-
вом их деятельности на занятиях по химии яв-
ляется  возможность  установления  взаимосвязи 
между  историческим  и  химическим  знанием. 
Другая  часть  опрошенных  (11  %)  выделяет 
мотив, связанный с возможностью получать зна-
ния  и  по  химии  и  по  истории.  Минимальный 
процент опрошенных (3 %) выделяют ведущим 
мотивом возможность общаться в группах, а так-
же  осуществлять  коллективную  активно-позна-
вательную деятельность (4 %). 

Спецификой  предлагаемой  методики  инте-
грации  историко-химических  знаний является 
поэтапное  формирование  навыков изучения  ис-
торико-химического  материала;  активное  вклю-
чение студентов в самостоятельную работу с ис-
торико-химическим материалом; творческий ха-
рактер  заданий  с  использованием  историко-хи-
мического материала; интеграция традиционных 
и инновационных форм включения историко-хи-
мического  материала  в  аудиторную  и  внеауди-
торную работу по химии в вузе. 

При внедрении в практику разработанной ме-
тодической системы интеграции историко-хими-
ческих знаний происходило повышение прочно-
сти усвоения как химических,  так и системных 
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(историко-химических)  знаний  и  обобщенных 
умений, возрастал интерес к изучению 

химии и повышался уровень социальной актив-
ности личности. Приоритетными становятся кон-
цепции развивающего и  интегрированного обу-
чения. В условиях перехода к информационному 
обществу интеграция  приобретает  новое  звуча-
ние. 
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