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!()лимодАльнь!'й подход кАк условив
усп{[шности учитпля химии

'|'!:!н ::г1!с!е
рге5еп15

ал арргоас}: 1о

1ес}тп{чшеь 1еас1т|п9 :ш}:|с}т |э
1еагпег рег|оггпапсе. ?}т|э э1ш6у ехБуе
;:!н1г;н г!:::{ 1сас1тег сап ехрап6 &е 1еагп|п9 5ресгш(п |ог а11 з{ш0ев{з.
;!!.|ус!!|е!|| ап6 !1з 1|п[ 1о ап й6|у|6ца1'з 1й9ш1з1|сз тт1Ё}т арргорг1а1е цэе о{

с:|н1г;:с:с!

!о

!тс1р ас}:|еуе ехсе11епсе

й

|[ес| !сп1сн а:гс 1те|ре6.

ньле исследовани'! в области когнитивно}-"1 нейропсихоло_
}хп .!]см()!|ст'риру}от существование 11ъ\див|1ду:|льнь|х предпоятений в
('с гш;'гсм с

ь:;пгсс;€хпх

п п

!.осприяти'1 и вну:1ренней репрезентации информации1 а так'

в с!]|.]|'!х и стратег1{'1х мь!!|1лени'1 учащихся' что опреде.,1яет одно из
'*ё
'}ребсгпшп:ий
к обутениго, согласно которому одно и то хсе 1гне6ное со,1€р!|!!!!ис ,юлжно бьтть передано как в л0г}{ко-поттятийной, так и эмо|1н(!|!.ш!|,!!(ьобразной форме, в виде научного и худо)кественного текетв' схсм !;, рисунка, таблицьт, диащаммь!.. .. 1ак, 8.,{. Ёремеева г[и|шет,

ч1.' ()]]!!||м из факторов усг|е{шшности 1ш]и щудности обунения ребенка
;в'!я!'"!с'! (индивидуш!ьная специфика его нефофизиологических и
;!Ё.|х !|!!е(; ки х процессов'

что опреде.}ш1ет г{р€имущественное

использо*

н6::::е :т>й или иной стратегии познавательной деятельности) [1]. в.и'
!||!с,в];еп;кс; п:о2ц:ёркивает' что (ша целостность восцри'|тия оказь1вает

вл}!н!!}!с 1:::бо'га рег!резентативнь|х систсм вострияти'1. 14мея их щи:
ау'{1'п,!|,|!ук). визуальну{о' кинестетичесщ/[о, человек по больтшэй части
веду{щ|}о' то есть вос]1ринимает информат*+шо извне
нс]!(!'||.'|ус'|'одну

-
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наибодсе привь|чнь!м способом) [2]. |1реобладак)щие в современном

1пкольном химическом образовании (мстодики обутения ориентировань| 9 основном на одну группу детей с опр9деленнь|ми характеристиками

мозга

и пс|о(ики,

хотя

прогности!{еска'|

мо)кет бьтть не менее высока> [1].

(

ценность
другой групть!
сот<штенлдо' цр!п(одится констати-

ровать, что в практике {пкольпого об5гтения е1це существует ощеделенная недооценка ро-ци чувственного ог1ь|та ребетп(а' его обршнь|х
цредставлоний в овладении цткольяой прощаллмой, и акц9нт дела9тся
на вербальньпх формах деятельности. Б современной :цколе (шри х(ест_
кой и незь:блемой системе едипь|х щебований к (знаниям' навь!кам и
умен!1'тм) ребенка, у)к9 и3)кив|цей себя дидактике и унь[1ть|х стандартнь1х методиках' упорно насаждаемь|х в пединститут'|х' игнорчру9тся
реальное неравенство дарований, способт{остей, 5гвлевений детей. 8се
они в естественньп( обь:дентъ:х услови'|х неповторимь|' оригин€ш1ьнь!,
самобь:тцьт. 0дин - художник, другой * химик' третий - мастеровой,
тетвертьлй - матсматик... ) [з].
€егодня в хими!1еском образовании дел'!лотся по!ть|тки восстанов_
лени'1 равяовеси'! между логико-по!'|тийъдтц
у1 эмоцион,!]1ьнообраз}ь!м сти,1ом црсподнесени'л хими[{еской информации. ?ак, 1.Б.

Р1рзина и [!.А. фжековский |4, с' 31] ут<азьтватот, нто <|необходима
разработка методики' ориештированной не тольк0 на инте.]1лекцапьщ.1о состав.,|лош{уо мь{!плени'т, но и на образнуго>. (огнитивньтс психологи видят шроблему формироваР|ля предметной ретти в том' что
(современное !школьнос образование в основно;|1 посщоеяо для детей с
преобладанием верб?]льного интеллекта и почти не )д{итывает (невер_
балов>.... € одной сторонь| - без достаточно р€ввитБ|х когнитивнь|х
язь|ковь!х сщукт}? нево3мо){(но усвоить (хими1|еский язьтю>, с другой
сторонь| * химики р€!знь]х сщан и без знания (я3ь]ка) моцт общаться
цри помощи химических знаков' равнений, щафиков, экспериме}[та...
предметньлй язь!к' кро]\{с вербальгътх уровней когнитивной сщуктурьт
реви обладает еще одним - неверба-т:ьнь!м }?овнем) [5]. в.н. Арканова
иА.А. 1ритшкина р.шрабать;ва}от метод1 и цриемь] в развитии образнок) и логи1{еского мь!!|ште|114я 11а уроках хппмии [6]. Фсобенность хими!!еского мь!{|ш1ени'т точно вь{р€|зил |{.1]. .}1е6едев ещё в те времена, когда
созд.ш€ш|ся ш:кольньтй курс химии: (мь!сль из)д{€|ющого данттьтй предмет все время должна связь{вать реа'дьно яабтподаемое явление с гипотети!{ескими образад4и, которь1е нисколько не напомин€1}от этого цаблтодаемого явлени'{. {имия застш;г{ет изуч€|лощего её хшть и мь!слить
двойтътм рядом образов) [7]. Р.г. }1вадова продолжает: к3адаиа, сле_
довательн0' состоит, чтобь1 не то]1ько сформировать у учащихся два
ряда о6разов' составл'т|ощих макромир (вещества и химш{еские ре€|к*
20

|1нн)

и микромир (элекронь:, атом' ионь|' молекульп), но и главное

приу!|нть их обнарутсивать при1{инъщо связь ме)кду ними. |1ри этом
найти золоч,то сор€дипу: не превратить к}?с в описате.}1ь_
нып и шс (3асу1пить)) е1о цре}(девре]!1еннь|м ознакомлснием с а6ст*
рЁк!1'ь|ми теоретш|ескими по1|'ттиями и химшлеским язь1ком) [8, с. 15].
'|'ак каким же долх(но бьтть обутенпехимии2 Ёще.[.А. (оменский в
(ввликои дидактике) т1исал (...слух постоянно ну)кно соедин'тть со
!р€.!ием, язьпк (рень) с д9ятедьностьк' рук. €ледовательно' о том' что
нв,!() зна'гь, надо не то.}1ько рассказь!вать, нтобь: это бьтло восцри}''{то
олухом' [{о это я{е сле,щ/9т зарисовать, чтобьт через зрение предмет за]!€|!в'г'|елся в вообралсении. €о своей сторонь]' пусть ученики немедлен}!0 учатся все воспринятое прои3т{осить всщ.х и вь1рах(ать деятельн(ш'г|'о рук. Ёе следует отстуг!ать ни от одного предмета' пока он не
9!!!Ёч0'|'леется достаточно в у1пах, глазах' в уме и п:1мяти. А для этой
|8''и 6удет полезно' чтобьт всё, вто обьпкновенно и3учается в каждом
*лЁесо, буАь то теоремь{ и!12! лраву!!!а, или образьл и эмблетиь: из цр€по_
дрЁв6мого щедмета, изобрахсались наг]1 !дно на стенах той >ке аудиторни'.'. [!оэтому пусть буАст ш|я учащих 3олоть11у1 прави]1ом: всё, что
только мо)кно, представпять д{я восцр1'1'ттия чувствами, а именно: виобосщ.хом' запахи
дшм0€ -_- для восщиятия зрением' сль|!пимое
ося3ани1о - гутем
вч/сом, досту[тное
н'нием' подпех(ащие вкусу
с!о;з&] !и'. 8сли какие-либо предшеты сразу моя<но воспринять несколь|(нми чувств€!ми' щ.'сть они сразу схвать!ва}отся несколькими [увства_
(1ч6}!ь ш&ж[{о

ни..')

[9, с.286*289].

Б основе разработанного н€}ми подхода лежат открь!т,бт в области
по;:ушарной ассиметрии головного мозга (Р. €перри, нобелевская премня |98 ! г.), а та:оке принцип доминанть|, открь:тьлй А.А. 9хтомсктптл.
[1о,л:уш:арная асимметрия голов!{ого мозп1 состоит в различнь|х способах обработки информации симмстри!1но располот(еннь{ми у{астками
моз;'а (лравьтм и левьтм), нацример, визу'шгьнь!ми' аудиа'1ьнь|ми у{астк8ми' ответственнь!ми за двш1(ение рук' ног. €огдасно принципу доми_
нв!ггь[ доминиру!ощие )дастки (ауАиальгътй' визу:[дьнь1й, отвстственные за дви}кение рук, ног) моцт располагаться дибо в левой части го_
,|ов]!ого мозга' либо в щавой. [ак:ке либо в девой части головного
мозга, либо в щавой мох(ет н€!ходиться участок мозга, ответствевгтьтй
за общую коордицаци|о деятельности мозга. !:оди, им9}ощр{е одинаков()е располо)к9ние доминиру|о|цих участков, име1от схо'(ие способьт
в1{у'гренней репрезентации и обработки информации. 1акт*м образом, у
к&ждого из нас мо}кет бьтть предпочтительнь:й способ пощд1епи'{'

внущенней репрезентации

и обработки информации. }ти

споообьт образугот веду!1у{о рещезентативну[о
2,

тселаеьль:е

сист9му }1ли мод'ш1ь_

|1олт,пт:одапьньлй подход состоит в одновременном щедст;}влении информации, рассчитанном на все системь1 воспри'{ти'{ |4 сти]лу[
мь|ш1ления. [[ри осушествлении диагностики ведущей руки, ноги' глаза' ),.)(а, которь!е находятся с цротивополоткной сторонь| от соответст_

ность.

ву{ош{Ргх

доминируощих участков мозга, мох(но конщетизщовать

щупповь1е и иъ1д||вцд'|а!1ьные стили обутения [10]. 3тому такя(е способствует диагвостика ре;ш1и3уемь|х в деятельности репрезентативнь1х
систем по предикатам' гл€внь1]\{ сигн;!'л€1м доотупа и друг!&1 вне!шнип/{
признакам (:кестьт, поло)кение головь1, вь!сота голоса и т.п.) [1 1].
]акши образом, успех учите.'1'1 х'{му|у! нам видится в умении не
только эффективно на личностном уровне взаимодействовать с детьми'
но и в его способности диагностировать ре;1лизуемь|9 учащимисясти[1у1
мь',]ш!ени'1' и вести обу|ение в соотвстствии с вь1явленнь!ми групповь1м]1 и индивидуш{ьнь|ми сти.]1'{ми и сщатегиями. 1{ это!лу следует
добавить умение )д{итол'1 цреподносить инфорштаци|о не только в форст|дпе' цримерно так'
во и э]\,1оцион'[льно-обр€вном
м€},11ьно-логит1еском'
как 8.}1' Арканова расск:вь|вает об открьттии [.Р1. йенделоева ||2, (.
761. в этом аспекте особое значение для передачи основной идеии3учаемог0 содер)кания имеет применение у{ебцых метафор' понимаемьгх
нами как эмоцион;1льно нась!щеннь|е ан!}}тогии. Фсобое мссто в обуте_
нии химии 3анимает р€!звитие способности у{ащ|Ф(ся к визу,}лк3ации
химической информации' а так)ке рефлексия ре.шизуемь1х утебтътх
стилей и'разву1т.ие новь1х мь!слительнь|х сттдлей и сцатегий, более эффекттшньтх в данном виде деятельности. |!олагаем, что все эти направлени'{ дол}кнь{ найти свое должцое оща}кение в содерх(ании подготовки и повь||шения тва:тификации учите.11'| химии.
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уп{ений, которь:ми должен владеть со_

времс::;;;;':й у1|итель, одно из ведущ|о< мест занимает разработка и
н€!|(1!!}!с и!!!!овационнь1х образовательнь!х технологий, и в перву.о
Р€!1ь'|'ех!!().]!(т:-ий,

направленньгх на р;}звитие личности обучаемь|х.
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