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9ем дальше я живу, тем яснее мне,
что прекрасно только то' что нетрудно понять.

АнопольФранс

сследования в области когнитивной нейропсихологии демонстрируют существование индивидуальнь!х предпочтений в спосо6ах восприятия, внутреннего представления (репрезентации) информации, а также в стилях и стратегиях мь|шления людей. 8
этой свя3и 8. А. йосквин и Ё. 8. [йосквина вь!деляют (наличие ра3нь|х стилей подачи уне6ной информации преп0давателями и стилей усвоения (восприятия) такой информации учащимися> в зависимости от \4ндив,лдуальнь!х
когнитивнь|х профилей. <8озможнь: их совпадения или
несовпадения (в последнем случае может возникать когнитивнь!й диссонанс)) ['| ].
!{1ногие исследователи и учителя стремятся индиви-

дуализировать обучение, решая проблему разлиний в
стиле подачи уне6ной информации в уие6нике и стилях
восприятия унащихся. }ак,

!т|. [.

}Фркова

и

[
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}Фркова пред-

лагают при изучении химии проводить учет индивидуальнотипологических особенностей унащихся чере3 соотнесение

соционического типа с их ведущим каналом восприятия информации г2]. в. н. Арканова и 1г1. А. }ришкина ука3ь1вают на
нео6ходимость сочетания исполь3ования на уроках химии
о6разного и логического мь:шления [3].
( сожалению, в практике о6разовательнь!х учреждений указаннь!е вь!ше подх0дь! к о6унению школьников
являются скорее исключением, чем правилом. Ёа слабую прора6ота

н

ность методических

п

рием0в у1нду\виАу-

ализации о6унения указь!вает А. А. !-1енерий: <8 ней

(школе' - м. А.) при жесткой и не3ь16лемой системе единь:х тре6ований к "знаниям' навь!кам и умениям'' ребен_
ка' уже изжившей себя дидактике и унь!ль|х стандартнь|х

методика& упорно насаждаемь!х в пединститутах, игно_
рируется реальное неравенство дарований, способностей, увленений детей. 8се они в естественнь;х обь:деннь!х условиях неповторимь!, оригинальнь:, самобь;тнь:.
Фдин - художник, другой - химик, третий - мастеровой,
иетвертьпй
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{,отелось бь: такхе упомянутьо влиянии сРдств массо_
вой информации на со3нание и подсознание подрастающего поколения.]ак, А. А. )(урин пишет: <[:1нтересь: двух важнейших социальнь!х институтов; школь[ и средств массовой информации пришли в противоречие друг с другом.
Фстрота этого пр0тиворечия вь!3вана тем, что благодаря

широкому распространению средств массовой информации ребенок оказь!вается под ударом множества информационнь!х потоков. 8оздействие этих потоков на ''ум и
сердце'' молодого человека ни родителями' ни учителя'
ми'как правило, не контролируется> [5].3та профессионально подготовленная информация мастерски подается
с экранов телевизоров' нерез [4'нтернет, радиостанции и
газеть!. Фна эмоциональна, о6разна, воздействует на все
сенсорнь!е каналь| зрителя. (ама форма преподнесения
предполагает легкое ее усвоение, надежное запоминание, тогда как информация в школьнь:х уне6никах явно
уступает в образности и эмоциональной 3начимости. ]ак
если человек имеет много вкусной, разноо6разной, легкоусвояемой пищи' станет ли он питаться непривлекательной невкусной едой, даже если мь! 6удем говорить о
ее осо6ой пользе?
8се вь:шесказанное наводит на мь!сль 0 важности
совершенствован ия стилей представления уне6ной информации в уне6нике' ]ак каким же он должен быть?
(реди требований к уне6никам химии (. 8. 1елешов вь:деляет (использование язь!ка, понятного для учащихся> [6]. [1ро6лема состоит и в том, что разнь!м группам
учащихся нео6ходим разнь:й стиль представления информации, и успех ли6о неуспех ученика в о6унении
определяется соответствием стиля его мь!шления стилю мь!шления учителя |7]. Ё. в. 8олкова подчеркивает,
что (кодирование научной информации может проис-

ходить не только в словесной, 3наковой форме, но и
при помощи та6лиц, графиков, диаграмм' схем, чертежей, эскизов, рисунков, моделей, объектов, экспериментов, о6раза вещества)) [8]. |1а образность химического мь!шления ука3ь!вал |1. |1. [!е6едев еще в те вре-

мена, когда создавался школьнь:й курс химии: <йь:сль
изучающего даннь:й предмет все время должна свя3ь!-
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вать реально наблюдаемое явление с гипотетическими
о6разами, которь!е нисколько не напоминают этого наблюдаемого явления. 1имия заставляет изучающего ее
жить и мь!слить двойнь:м рядом о6разов> [9]. Р. |_. [,4ванова продолжает: <3адана, следовательно, состоит не
только в том, нто6ь; сформировать у учащихся два ряда
образов, составляющих макромир (вещества и химические реакции) и микромир (электронь!' атомь!, ионь!,
молекуль:), но и' главное' приучить их о6наруживать
причинную связь между ними. [|ри этом очень важно
найти золотую середину: не превратить курс в описательнь:й и не ''засушить'' его преждевременнь!м ознакомлением с а6страктнь!ми теоретическими понятиями
и химическим я3ь!ком> !10]. А. {,. Амирова подчеркивает, что новая информация (лучше воспринимается' если
задействовань! ра3личнь!е каналь! (кинестетический,
визуальный, аудиальнь:й). Рапример, от просто прочитанного в памяти остается только '!0о/о информации, от
усль!шанного - 20о/о, от увиденного - 30о/о; от того' что
сль!щим и видим одновременно, - 50о/о] от того' что ис-

пользуем в своей практической деятельности и| осо6енно, в самостоятельном творчестве, - 907о. Фтсюда
вь!вод: нео6ходимо исполь3овать различнь!е источни_
ки информации> [11]. Ё.Б. (узнецова и ('А' [ерус пишут: к(тремясь рационализировать и ускорить процесс
формирования умений с целью вь!деления 6ольшего
времени на их творческое применение и перенос, ведущим в формировании о6о6щеннь:х умений мь| считаем алгоритмический подход, реализуемь:й через алгоритмическую деятельность...> [12]. 1ак как же следует
представлять материал в уне6нике химии? 8ероятно, в
нем должнь| органично сочетаться различнь!е стили
представления информации.
Ёаиболее точно мь!сль о роли многоо6разия стилей обунения бь;ла вь!ражена еще 8. А. (оменским в
<8еликой !идактике>: (...слух постоянно нужно соединять со 3рением, язь:к (рень) с деятельностью рук. (ледовательно, о том, что надо знать, надо не только расска3ь!вать, что6ь: это 6ь:ло воспринято слухом, но это
же следует зарисовать' нтобь: нерез зрение предмет 3апечатлелся в воображении. (о своей сторонь!, пусть
ученики немедленно учатся все воспринятое произносить вслух и вь!ражать деятельностью рук. Ёе следует
отступать ни от одного предмета' пока он не запечатлеется достаточно в ушах, гла3ах, в уме и памяти. А для
этой цели будет полезно, что6ь: все, что о6ь:кновенно
изучается в каждом классе' будь то теоремь! или правила, ,Али образы и эмблемьп из преподаваемого предмета, изо6ражались наглядно на стенах той же аудитории..' [!оэтому пусть будет для учащихся золоть!м правилом: все, что только можно, представлять для восприятия чувствами' а именно: видимое - для восприятия зрением, сль!шимое - слухом, запахи - о6онянием,
подлежащие вкусу - вкусом' доступное осязанию - путем ося3ания. [сли какие-либо предметь! сра3у можно

воспринять несколькими чувствами, пусть они сра3у
схвать!ваются несколькими чувствами...) [1 3].

8 унебнике важно все, в том числе способ размещения унебного материала на его страницах и цветовое вьР
деление. ]ак, 8. [!. 8ньшин пишет: <8оздействие цвета
комплексно и закономерно влияет на психосоматический
статус людей и животнь|& и это влияние совпадает с харакгеристиками, традиционно припись!ваемь!ми опреде-

леннь|м цветам. ''{,олоднь!е'' (особенно голу6ой и синий)
цвета успокаивают, рассла6ляют,''тепль:е'' (желть:й, краснь:й, оранжевый) - возбуждают и усиливают внутреннее
напряжение> [14].

Рассматривая основнь!е проблемь: современнь!х

унебников хим1ли| следует согласиться с !.8. 8олковой,
которая считает, что (современное школьное образование в основном построено для детей с прео6ладанием
вербального интеллекта и почти не учить!вает ''невербалов" [7]. (егодня требуется восстановление равновесия
между вер6альнь:м и невербальнь:м способами познания
окружающего мира, другими словами, необходимо усиление эмоционально-о6разной составляющей информации
в унебниках. Р. [. Ракецкая пишет: кРисунки развивают
3рительную память' о6разное мь!шление.'. Рисунки вьг
сцпают как средство... способствующее пониманию и запоминанию материала' что вп0лне логично, и6о до6авляя
к речи зрительнь!е образь:, мь! вводим в действие еще
один существеннь:й канал _ нувственнь:й. Рисунки используются в качестве способа эмоционального воз9ействия, помогающего установить непринужденную остановку в классе) [14]. 3десь реали3уется при3ь!в 8. А. !{оменского (.'.все' что во3можно, преподносить через эмо-

ционально окрашеннь!е фактьп, и6о это запоминается
прочнее и на более длительнь:й срок, чем факть: 6езразличнь!е> [1 3]. Ёа это же указь!вают[.Б. йурзина и [_!.А.
Фржековский: <( нашей точки зрения, необходима ра3ра6отка методики, ориентированной не только на интеллектуальную составляющую мь!шления, но и на о6разную...
[!роведенное нами исследование пока3ало' что при обучении целесоо6разно давать учащимся сделать рисунок'
позволяющий лучше понять сущность и3учаемь!х понятий и количественнь!х в3аимоотношений... Фперирование о6разной моделью, раскрь!вающей сущность того
или иного процесса или явления, приводит к тому что
учащиеся лучше понимают информацию и осмь!сливают
ее. Решение 3адач посредством образов осуществляется
с опорой на нагляднь:й материал... "(хвать!вание'' наг ля дной су1ту ации осуществляется не редко и нтуити вн о'
6ез словесного формулирования' поэтому мь:слительнь:й
процесс в форме образов протекает 6ь:стро, как 6ь: свернуто, решение во3никает внезапно, в виде озарения, своеобразной мь:сленной картинки> ['! 6].
1аким о6разом, учебное содержание в унебниках по
химии должно и может предаваться с помощью различнь!х стилей, например:

о науннь:й текст - чернь!е буквь: на белом или
светло-3еленом фоне, с вь!делением наиболее существенного краснь!м цветом, жирнь|м шрифтом и курсивом;
. эмоционально нась!щеннь:й художественнь:й текст
синие
буквь: на 6ледно-желтом фоне;
-
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.

-

рисунок, отражающий проведение (макроуро-

вень) химического эксперимента;

.

фоне);

.

пояснение к рисунку (нернь:е

буквьп

список источников и литвРАтуРь!
1.

на желтом

нь!ми цветами, например: углерод нернь:й, водород бель:й, кислород краснь:й, азот синий, хлор зеленый и т. п.);

. описание модельной схемь! - чернь!е 6уквь:

на

2.

му созерцанию;

о общее уравнение химической реакции, по во3можности отражающее струкцру взаимодействующих
частиц (одинаковь:м цветом вь!делень! атомь! изменившие свое местоположение);

.

. примерь! химических реакций в виде диаграммь!
(сравнение скоростей, тепловь!х эффектов, вь!ходов продукгов и др.);
. примерь! химических взаимодействий в табличной форме (сравнение скоростей, тепловь:х эффектов, вь:ходов продуктов и др.);
. упражнения, вплетеннь!е в текст параграфа в узловь!х его местах (нерньпй шрифт на желтом фоне);
о6о6щающая та6лица в конце параграфа (нернь:й,

.

краснь:й, синий шрифть: на желтом фоне);
. упражнения в порядке постепенного во3растания
трудности после параграфа.
Ёевернь:м бь:ло 6ь: приуменьшение роли научного

язь!ка, отличающегося вь:сокой точностью' логически

связанного изложения, алгоритмов для о6унения хи_
мии - всего того' что блестяще разработано учень!миметодистами. 8се видь: чувственного восприятия свя3а-

нь! между со6ой, сливаясь внутри со3нания у1усиливая

тем самь!м друг друга. (аждь:й может подняться на гору
3наний, но только своим путем! [:'| унебник1А х1Амии

должнь! обеспечить возможность покорить верщину
3наний каждому, вне зависимости от 6азового природного стиля его мь!шления. 8 связи с вь!шеизложеннь[м
встает вопрос: сколько человек должны писать уне6ник? (пособен ли химик с левополушарнь|м мь!шлением представить правополушарньпй подход в уие6нике
так же хорошо, как он пишет в вер6ально-логическом
стиле? [олагаем, нто уне6ник должен со3даваться не
одним человеком, а коллективом авторов с ра3нь!ми
стилями подачи информации, в этой ра6оте должнь!
участвовать и психологи.
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4.

. примерь! конкретнь!х химических реакций в виде
катализаторь!, тепловь|е эффекть:, скорости' агрегатнь|е
состояния, признаки;

/
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(если это необходимо);

уравнений

/

3.

это же уравнение в свернутом молекулярном виде

с описанием деталей и цветовь|ми рещениями:

особенностей

чении химии

дидактическая метафора (эмоционально насьР

щенная аналогия) - синие буквь: на желтом фоне для описану\я сути превращений, недоступнь!х непосредственно-
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