
Раздел: <3лементы !А щуппьт и их важт{ейшие соединентля>> (|,
<Ала:шшак. €олц амлцоншя>>' <Фксцёьо с'3о1п(')). <<Азотпная кцсло7па-

<< Фосфатпъа>>. к1|1шнеральньсе уёобреншя, цх 3наченце))'
Раздел <<)['глерод. (ремний>>. (7елпьа: с<Фксцё уелероёа (!т/)'. <у

к11 с л о ,п с'. [{ ар 6 о н апоьа >. )
(ертификат сиотемы <<)['иссрт>> м кт-т.иосо 'л00444
}(омцлект ппдшкаторньпх трубок к комплекц <|{челка-9/м>>

диоксид рлерода).
Ёазначение. РасхоАуемьтй матери€ц|

Ёабор <<[Фньпй хшмик>' в том чис.}1е илп[осщцрованное руководство
набору <<10ньй химик' или 3анимательные опь]ты с веществ!|ми вощуг
Авляетоя мод9рнизцрованным обновленньтм ан.штогом известного
<<}Фньтй химик), вь1гцскав111егося цромыт]1денность1о сссР. в
предусмощень| новь1е опь|ть1, а т[1юке у{тень1 совремонные
эстетичеокие и эргономические (анщопомещические' ф
психодогические) щебования к ср9дств€!м обутения и у'гу{!цено
дидактическое обеспечение.

Ёабор <<}Фньтй химик >> (дш:ее набор) цредн'вначен д]ш!

самостоятедьных опь!тов |пколь}|иками 5-9 классов,
химией, экологией, ест9ствознанием в дома|пних услов}1'{х; при
экстерном (для больгтьтх, инвапид0в' ((дома1шнию> детей); д]1'{ щужковь!х
урочнь|х занятцй в 1цколе. |[озволяет вь|полнить свытце 200

црость1х опь|тов' в том число 50 опь:тов экологической
Фща:кает сод9р}кание утебньгх цредметов хим|714'

остествознания и может успс|пно исполь3оваться как дополнеци9
|школьно1иу практику1шу.

Ёазначение. А.пя защетш1ения матер||а]|а по темам:

<с3аконолаерностпш хц]у'14ческцх реакцшй>. <Боёа,

к 8аэюнейтцце классь1 неор2анцческт,ох соеёшненшй : ктлслоупы, оенованця,

<|ш*оця элел!ентпов )). к|елевоёороёьт>' << €пшртпьт>. < Фреаншческ11е

<<|алевоёьт >. кБелкц>. к*шрьо>. <<1\с[отощше среёстпва>>.

€щтификат систсмь| <<)/тсерт> ]чгч Р(-т.Р19€Ф .л00447
|{одробная информация о перечисл9нных средствах обуиения

сйте туигтц.с&г|я{гпав-р1ц$,:ц

|\!|.А. Ахметов (ульяновский ипкпРо' у

Ёркнь: ли метафорь] в обученпу1ху'миу'?

Ёаибодее извеотные модели атома в 1пколь!{ом курсе
<(ливовый пудинг) (<<Булонка с изк)мом)' ,{.1омсон), <|{ланетарная

(Ё.Бор) име[от запоминатощи$ся н&!вани'{' в которъгх свойства

хоро1шо известного цредмета переносятся на дэугой. 3ти сравнения

отнести к метафорам, а не к ан€ш[оги'|м, к!1к иногда считается. Фбратимся
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1;'п|!е!|ию слов (метафора) и (ан{1поги'{)). .[{итератрная энцик]1опед]1|
!1|пк1'уе1' метафору как (вид щопа' упощебление слова в пероносном
1|!ЁчЁ1]ии; словосочетание' характеризу|ощее данноо явление т1утем
||врё!!ссения на него цризнаков' цриоущих другому яв]!ени|о). €ловарь .{атля

раосм$'!ривает метафору как (иноре!|ие, и||ословие' ицоск!шанье; обилляк;

Р!'!1)рич€ский щоп, перенос прямого зъ\ачония к косвенному>. Брокгауз и
€{гро;: опрсдетляют метафору как (сдово, упощебленное но в собственном, а
! пврсп:осном смьтсле). ]у1ихельсотт под метафорой понимает <иносказан1е -}ъ г:орслтосноплъ смысл! ска:}Ё)нное). Аналогия отли1!ается от метафорьт.
}с:кг'вуз и Бфрон оцреде]1яют ац'ш1оги[о как (оходство да1{ньтх цредметов
$!н явлений в некоторь1х отно|цони'п(' из чего зак]11очатот об их сходствс в
яру!'их отно|цениях). Бсэ щактует аналоги|о как (сходство предметов
{!!ло:;ий, процессов и т.д.) в каких_дибо свойствах. |[ри умозакл|очении по
!Ёш:ог'ии знание, по]гу{енное |1з рассмощения какого-либо объекта

{пнс:/!с;пи''), переносится на щтугоб>. \{ихельсон под ан€ш1огией понимает
*прввильное соотнотшен!.е' умозак]11очен|е; сходств0 и соотношлен1е двухъ
0р€дмстовъ; выводь| изъ сравнительнь|хъ закл:очен1й>>. [а:ть пи1|1от, что
Ёшктгия - это (оходство' подобие, близость; соотно]шение двух сходньп(
6ф]пмстов; вь]воды и3 сравнительных з!|к.,11очений>>. 1аким образом, ац[ш1оги'{

=-' 
9'1'() рацион€}льное ср!внение' самостояте]1ьнь|е вь1водь|' полу{енць|е цри

с6!к)с'|'авлении' в деятель[{ооти; а метафора - перецоо свойств одного
0л!в::ия на дрщое, из одной о6ласти в друц|о. 1(огда мь: сообщаем, т1оясняя
$рмин <<алофотерные всщества>), зто алофора - это сосуд с двум'[ р)д{ками' а
3*фон6ии - это )кивь1е существа, )кивущие в воде и на су|ше моя${о говорить
Ё }|оиске сходства в этих словах' и пол)д1ение вь|водов, на основе сравнения

= э1{) аналогия. А когда говорим' что твердые щрист€ш]1ические вещества 
-ж} ирой со.}цат, стоящий цо стойко смцрно, )кидкости - щ)у)кеска'{

!6нориг:ка, а г&}ь| - фщбольньтй матн [1] - это у)|(е метафора.
|{е вь|зывает сомнение, что в цроцессе обуяения }ухшь| как

}!!иоплальньте, так и образх:ъте сравнен1ш{. Аналогия ра|щон€ш|ьна' ли[цена
!)|рп':ительности' но она позво'тш{ет самостоятельно вь1вести новое знание' а
!!ностоятельнь1е вь|водь| запомин{1[отся надолго. йетафора эксцресоивна'
|6рпзна, нацелена на вь|'{вленио общих сторон, к(в{шось бы, несвязанньпс

:|!лозпий действительности. !1деи, представленнь|е средствами метафорьт,
; &дсш:го заотрев€шот в сознании.

; 14меется еще одна ва)кн€шт нерта метафоры - это привлечение
:}имшния )д[атт{ихся и удер)кивание его на необходимое время. )['титель,
,}э:71ц мо)кет использовать метафорь:, когда чувствует усталость у{ащ|!хся и
]'&ворго ими вцимания. }ващиеся не смоцт спорить с метафорами. Фна не

фи:1ше' их мнение, не ць|тается в чем-то убедуттъ, и по'офне вызь1вает
,!€!!ршжений и противостояния. }м1етафора способна преодолевать

$про'гивление т!!к' вто 5гватцийся сам того не замечает.
:' Бсли целесообразность црименентшл рацион'ш|ьньп( аналогий в
Ё6у,:с:{ии ху{1|,|\|1у1 признана и, как црав|ш1о, не вь!зь1вает сомнений, то у
Ё!шмснения метафор в обулении име}отся и цротивники. 8сщетаясь с
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1|рудность1о понимани'1 учацим||оя' химическ!'( яв!1е11||и'

рацион'ш1ьно' )д{ите.]ш{ дово]1ьно |цироко практикуот м9тафоры' так
объяснения правила [унда используется (пр€ши'1о щамва'|))' в

цроводится а*\алогия мех(ду пасс[[)кщ)с}ми и сиденьями' элекц)онами
орбитатлями [2]. }тительница сельской |цкоды, в поиск{}х сцособа
непониманио, объясняла поя'{гу\я (Фадиус атома) и (элскщонна'{

на щ)имерс пасущейся козы, цривязанной к ко.т1ь|[цку; рад|чс атома -
д]|ина веревки' а элещронн{ш{ плотность там большле, где ко3а

вь1топт€}ла'

!е.г:ьхо |1зу1с|7|\я ху1му|и - ял.ляется освоение знаний о

химшлеск1о( поняти'п(' зако|{ах и теориях. |{оэтотиу противники
метафор в обулении вподне сцраведливо утвер)кдак)т' что при
не щ)ин'{ть|х нау!ным сообществом метафор, могуг
искаженнь|е цредст!|вления учащихся об изулаемых явлениях. Фднако
использования метафор цроцесс обу*ения мо'кет стать преснь|м,
сво1о г|ривлекательность, особенно шля детей о худо}кественнь|м
выстцей нервной деятельности. т[тобьт не цроисходидо
химичеоких понягий необходимо после того, как осповн€и идея

передана оредствами метафоры, вк.]1ючение у{ащегося в

ре|цение им познавателъных задач. |1ри ре[шении улебньгх задач

цроисходит совмещение метафоритеского образа' с хими[|еским
хими!{еским язь1ком, что прив0дит к уточнени|о
формированию верного на1пд19_'6''нованного по|{'{тия и его р'ввитие
этой основе.
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[имический анализ как компонент школьного курса х1Аму,у'

Ёа первьтй взгляд :}н'шитическая ху{м|у|я как цаука не ощ{ркена в

хут]А\4у! общеобразовательной средней 1цколы.,{ействттгельно' в отли!{ие

неорганической и орп}нической химии' аналитическая ху!м{!4я не

самостоятельного р{вдела [цкольного куроа. 1'1сходя из этого'
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