А. Ахмеупо в (! л ья но в скц й 14 |1 !Ф 1 РФ, !л ья но вск)
о представлении химических понятий в уне6никах 8
класса
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(ак сделать так, чтобь: утебник химии'
лировал позна3атедьтльтй интерес учащихся, способствовал развити}о их творчоских опособностей? 3та проблепла вошу8т не т0лько
авторов у'-б'''*о', но и учителей, выбиратошцах утебник химии для
ово!тх пс)допочнь|х. (ак известно'

хммР|я

на}ка о вещоотвах и их

€ шоствует два п!ти к шознани}о вещества - ч}ъпревращениях' у
ственньтй, когда информаши}о о всществ9 у{ащиеся по}!г{а|от в ре-

з}дьтате наблтодения' эксперимента или моделиров:}н'|я' 14 ра|ц4онапьньпй, характеризутощийоя на}ц{нь|м стилем изло]к9ния' домини*"*'',-"^й форплул и и)авнений' 91ъственнь:й спосо6
р0в:}н|{ем

познаниявкл}очаетвизуальну.к)икинеотетичоску}осоотавля1ощу}о'
а так)ке текот' опособньтй вь1зь1вать) ощу1цени'{. аналогичнь|е тем'

к0торь1евозника}отпринепосродотвенномвосприятиивеществи
в
хи1\{ических явлений. }1нформашия, изло]{(снна'{ в нау{ном стиле'
методь1
составпяет
рационального
виде слов, цифр и букв, формул
по3нания. найй б"'ло проведоно иссдедование ряда 1'те6ников химтти 8 класса, вкп|оченнь:х в федеральньлй перенень' на предмет вь1_
явлениясоотно1пениячувственнь|хиращиональнь!хметодовзна.
({химиче_
комства у{ащихся о понятиями: ((хими!!9ский элемент)),
(кис'11оть|)'
ская реакц!4,!))' (<моль ), ((м1олярная масса>'
||риформированиипоняти,{(хими!:!ескийэлемент>многие;шторь]пь|тсшотсякомпенсироватьнев0змох(ноотьч.вственноговосприятия (хи}1и[леского эпемента> опорой на м0дели атомов и молекул,продотавлоннь1еввидерисунков,уси1иваяте\,|самь|мвизуаль}т}о составля|ощу}0 воспри'{тия этого понятия. 3той я(е цели спо(вида атомов))'
собствует определение химического элемента как
Ёокоторые
1\4одальность'
|!редикат (вид)) активизирует визуальн}'}о
авторь1использу}отопределениехимическогоэлементак,}к(<сово(совокупноогь >> (мнохсество) актуалищпнооти ато1!1ов)). |[редикат
(узноцова уо'1лу|3аот вклад
3ирует рационапьное восприятие. ]!.$.
чРственного воспри'{тия' используя определение: <йимический
собой вид
э]|емент -- сос7|1авноя час1пь вещес7пва, преёсповля1ощая
хими[!ескими
определённь|ми
атоь{ов' которь1е характеризу}отся
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свойртва}.{и> [7',,с.]3]. Ёалицо )келание в качестве о|1орного понят|ш[

взять вещество' которое мо)кот бьтть воопринято органами чувств.
3то проявляется и в том' ито !.1!1.1{узнецова шрирЁ|внивает г|онятие

к

(простое всщество [7, рис.31].
Ё.Б.!{узнецова в качестве визуальной опорьт знакомотва уча]цихоя с
((химическим элементом> вьтбирасг снач€ша вещество, а затем мо_
дели мопокул [8' с.23]. !{.!'[' Ёовотшинокий, используя визуальнь:й
предикат (в?ц), представляет химический элемент в рациональном
стил9, подчеркива.'{, что (химичеокий элемент
понятие абсщакг_
ное> [10, о'16]. 8.Б' €авинкин4 неомотря на визуальньтй
предикат
((вид), знакомит )гчащихся с понятием (химичоский элемент> в ра_
!{иональном отиле' бьтсщо переходя к знаковому опиоанито [1 1,
<(хими1[еокий элемент>)

погш1ти}о

о.35-37]'

у€ щеотвутот различия в представлонии пон'|тия (химичеок€и
реакция). (.€.Бердоносов начи}й}ет с опрсдепения в рацион€ш[ьном
стиле. [3, с. 17]. о.с' [абриелян обратт{ает )д1атт\ихоя к их опь|ту ис_
по.т1ьзования вещоств, то есть 1( чувственному воспр!.ш{тито [5, с.135].
.{.1!1'*гьтгтл вкл}очает в воощ}иятие все ропрс3ентативнь|е системы

у{ащегося' предлагая провести

ряд

о|ть|тов

|6'

с'25_29),

_[1.}4.(узнешова, Б.Б.1{узнецова от вне.шних наблтодентай за ходом
химической реакции ведут мь!сль у{ащихся к пости)кенито её сущ-

нооти |7'с.66-1 7), [8'с'59*62]. Б.3. €авин х<*тъта, |{.А. Ёоволпинский
использу!0т рациона.]1ьное сравноние фгтзинеских |{ химических
цроцессов [11'с.10_12], [10, с. 99-100].
||ри знакомстве учащ[тхся с понятием <<моль) ряд авторов не
да}от в определении прямого ук&зану1я на число ст!}кт}!нь[х эп€.
\{ентов, содер)кащихся в 1 моль. 1ак, (.€. Бердоносов }1и|пет: (<1
ш{оль
такое количеотво вещсства, которое содор)кит столько х(9
структурнь1х элементов' сколько атомов содер)кится в 72т (0,012кг)
нукл14да углерода-12', г3, с.50]. фугие авторь| в стремлении €*($.
лать определение болео понятнь|м и функциональнь1м, указь|вакут в
нём значение числа Авогадро. Б 1.лебнике Ф.(. [абриел':на мь[ мо_
)|(ем прочитать: <<&1оль
это такоо количество вещества, в котором содерх{ится 6х 1023 п,1олекул этого в0щоства)) [5,с'80],
-|!.1![.(узнецова уо|111ивает визуальну}о составля1ощу|о понятия
{{моль'', используя а\1а[1огии о псском |7, рис.46]'
€.€.Берлоносов,
знакомя учащ!д(оя с понятием <{мФл'!{!н8.!! м&€са>' применяет аудиальнь|е предикать1: <<\{аооу, отпвенатощуто \
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моль вещества назь1ваюп молщной массой)

[3,с'50]'

.|!'[:1.1{узнешова, формируот пон'{тие моль на основе визуальнь|х

мо-

дслей молекул |7, рио'49)' Фна использует о.т1еду1ощее определсние:
к0умьларная маооа всех частиц, содерх{ащихся 3 1 моль в9щества,
ооставляет мо.]1ярну}о массу) |7 , с'54)' Ё.Ё.1{узнсшова о6ъясняет понятие (мол ярнаямаооа)) в рациональном стиле, используя формульт
(моль> присутству!| химическио раснётьл. Б опроделении понятия
<йолярной массой
предикать1:
кинестетический
ют аудиаль','й
'
1 моль>> [8, с. 57].
в
коли!{еотво
!!а3ь1ва}о1п массу вещества' в3я7по2о
(молярн:ш{
понятие
[} дигитапьном (формульном) отиле определяет
это ве]1ичина, полу_
масоа)) Б.Б.[4ггтченков; <<йолярна'{ масса
ч!|ема'{ при делении маось| на количество вещеотва в той )ке пор-

ции> [9, с.31]. |1охохсее определение молярной маось1

да}от

ъизуально сравнивая при этом
14. [4'}{ово:пинокий и Б. Б.€авртнкиъ1а'
1 ьсоль [10, рис. 1.4], [11'
в
количестве
в3ять1х
об.ьёмьт веществ,
рио.1 3.1].

Расомотрим 3накомотво у{ащихся

с

пон'|тием (кисл0ть|>

(1.(.Бердоносов объясттяет это пон'1тис в чувственноь{ отиле' опира(окраска индишсь на кинестетичоску}о (вкус кислот) и визуальщто

каторов) \.{одальности |3, о'115]. Ф.(.[абриелян использует рацион&'цьньтй стиль : <<(ислотами назь|ва1от сло)кнь1е вещества, молекупь1

!(0т.орь1х состоят из атоР|ов водорода и киспотного остатка)) [5'
<<]ипичс' !0,]. ['\{' );(илин опирается на ч/вственно9 восприятие:
и
очень
едкие
реакционноспособньте
!|ь[о кислоть1 и основани'{

-

в0щеотва. Фни разъеда10т кох(у'ткани..'> [6,с'155], бь:сщо перехобазируетоя в
]1ит !( рацион.}льному стил}о [6, с.156]' }!'й'{{узнешова
мод:|льность,
(киолоть!
домон)) на визу!ш1ьн}'}о
о6ъяснения пон'1тия
1{узнецол'м'
отрируя окраоку индикаторов. Фпределени9, данное

вой кислотам, раскрь|ваот сущноотнуто оторону кислот: <<(ислогьт
* - это сложнь1е вещес-тва' к0торь1е штсюоцииру|от в раотворе с обра:]0ванием ионов) |7, о.133}' 9силиватот визуальное восприятие рив вод_
оун|(и плоделей молскул кислот и процесса их диссоциации
в
опирается
Ё.Б.1{узнеяова
форми;
|2,|1з7'
нь:х растворах [7, р"о.
эксперимент, 6ыстро перехоровании этого понятия наху1т\цу1ческий
(киол0ты))
в рациональном стило [8'
дя к формировани|0 понятия
кислотами с эксо,121-1241" Б.Ё'1!1инченков начинаот знакомство с
псрй монтальной деятельности [9,7 9-8 1 ]. 1,1.|4. Ёово:пинский формистило [10, с' 87-90], описание
в
рует понятие кислоты рациональном
\21

ёвойсгв некоторых кислот при этом дафся только после теорети[{еского материала [10, с. 91]'
|[роведённътй анализ утебников показь[вает, нто больтп!ш{ часть

автор0в использу9т чувственнь|й отиль продставления понятътй,
доступнь|х непосродственному набл:оденито: (хи1\{ическ!ш{ реак_
ци'{)' ((кислоть|)) и рацион&тьньтй стиль знакомства у{ащихся с по_
|тяту1ям|1: ({хими1{еский элемеггг>) (},{оль)' (молярна'т масса)' Бизу_
альньтй стиль 3нако]\{ства у{ащихся с хими11еокими пон'{тиями доминируот в улебнико "[[.1!1.(узнецовой [7], а рациональнь:й
- в
улебнике Р1.[. Ёовотшинского [10] (табл. 1)
таблица 1.
Фпорньпе ст!!ти предетавления некоторьпх понятий в унебнгтках химии

8

п д9-иувственньй, вклк)ч||к)щий 3-

п*цасса Р-рацшоглальгпь:й, вклгочапощплй А-ауАиапьньпй

дигптт&.тпьньй (форппульньпй).
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ш
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}{.Ё.Борисов вполне определённо вь|ска3ался по вопросу мест&

чрственного познания в обутении ху|1\цу1и'. <<Ё{ачинаотся познание с
непосредственного ощущени'{, с восприятия вг|е1пнего мира Ё!}!цЁ.
м!1 орга!{ами чувств. Ёо это не пассивное восприяти€, & <0кивФ0 9Фзфцание>): непосредственнь|е ощущения и восприятия в н1]]1€м

€Ф3-

ъ|ании' ана]1изиру}0тся' осмь|слива}отся и перерабатътватотся> [4,
с.83]. Ф6 этом ?|(е пи1пет Ф.(. |абрие.тш1н, вь[деляя во вст)д1ительной
главе к у1ебнику & клаооа ва.:кнейтшие дляхимии методь| познания _
1,22

(ак показал
на6л}одение, эк9перимснт, моделирование |5, с34\
:троведённьтй нами1копоримент, опора при формирвании поттятий
г:а йотодьт фвствонного познания'позволяет достичь лу{]пих реобуления химии [1]'
3ультатов
Фбтцей п$облемой у:ебников химии 8 кпасоа, явля9тоя н0дос1'о'1'очн€ш{ предотавпеннос-ть историческ'"''
ного контекстов, ярко! о6разно, ипл!оотрир}тощих смь|сл изу{ае1!{осредством р!ввити'1 позн;|вательного интереса черсз
|ю
''[влд}ощихоя
|!онимание значения ху1мии в жизни общества и ка)кдого человека
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