
1{иков научного мировок}р€|1ия. учкгелям, им0ющим пробель1 в мировоз-
зренческ|а( знан1ш1х' п€дагогика химии помо}кет разобраться в сущест-
вующей ра]}нице по||ятий (мировоззрение) и (|{{цеол0гтш!), в сщукцре и
концепции нау!1{ог0 мировоззрени'{' 9го пош|тийном аппарате, которьтй
яв.,шетоя основой ш]я выт1снения мировоззренческого потенциапа всех
тем црса химии.

[е менее ва'кнь|ми д.г!я у]ите}ш являются и вопрось1' связан1{ь1е с на-
правл€ниями воспптат€.|ъной работьт, сущпость которь1х дикгуотся фор-
мами общсогвенньтх отно:цоний'

||едагогика химии как частная пед{шогика в!{осит гочпения к о6ще-
педагоги1!еским щинцип{1м обу*онпя примснитс'пьно к свосй учебной дис'
ци|штине' 1ак, обсутсление пришципа системнооти предполагает рассмот'
ре}!ие модели системной орг€ш{изации содер)|@н1ш1 химич€окого образова-
ни'1 на оонове принципов системного ана]1иза.

8 педагогике химии у1итель нафег такхсе обоснование вощосов ме-
тодики пропод0ванш{ хул/1у1и' вьтбора методов' приемов и ср€дотв обрения,

удовлетворяющих его цо.пи и 3адачи' с0дер)канк€ матери{ша' уровень раз-
витш{ мь|!|1лени]| у{ащ1'(ся' их звани'|м и умениям.

Ахметов 1[.А.
!льяновскшй и|]кпРо, а. !льяновск

о пРшдстАвлвнии инФоРмАции в учшБникАх химии
{{ела 0альплде я э!сшву, пем яснее л|не,

ч?по прекрасно /полько /по' ч?по непруёно поняшь.
ФРА$€ Анатполь

?[ссттедования в областрл котнитивной нейропоихологии' демонстри-

руют сущеотвование индивищ/€шьнь|х предпочтеншй в споообах восщи-
яти'{' вщщреннего щедст:вления (репрезентации) информации' а т€!1о!(е в

сти'шх и сщатеги'п( мьт1|!дсния .тподей. (рели про6лем' которь|е име}от не_

посредствснное отно[шение к о6разованито йосквин 8.А., \4осквина }{.8.
вь|деляк)т (напичие ра}ньгх сгилей подачи уте6ной информаиии препода_
вателями и стилой уовоония (восщиятия) такой информации учащимиоя) в

завиоимости индивид/альнь1х когн}1тивньтх профилей. (возможнь} их оов_

падения и.'1и несовпадения (в пос'1еднем с]ггтае мох(ет возникать когни-
тивнь:й диооонанс)> [1]. йногие иооледователи и учите]!я стремятся инди-
видуапизировать общение ху!м1п1|' решая проблему разлияий в стиле пода_

ни уебной информашии в улебнике и восприятии учащихся. ?ак }Фркова

\4. |. и |фкова ?. [. щедлагают щоводпь у|ет индивид/€|ъно-
типолог|нсских особенност€й уиап{ихоя щи изучении химии через оо0т||есе'

ние соционического типа о |п( в9дущим |с!напом воопри'1тия информатщи [2].
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Арканова 3. Ё. и [ришшт:ла }1. А. рекоменщют сочетать на уроках химии
образное и логш!сск0е мьп:ш:ение [3].( сожшлегцшо' в практике о6разоватепьньп( учрещдений указаннь:е вьг
!це подходь| к обрегпло ]школьников яв.,шшотся скорее иск;1юченисм, чем пра_
видом. Ёа ш:абую проработа:шлость м0г0дшч€ск|ш приемов индивидуш1иза-
цлл,: обунения ук.!зь|вает [1еиерий А.А.: <Б ней (о школе) при жесгкой и не-
зь:блемой системе единь!х требований к (знани'|м' н!шь|кам и умени;!м)
ребенка, уже иэкившей собя д:цактике и уньшь|х стандартньп( методик{1х'

уп0рно насФкдаемых в пединституг€ж, игнорируется ре€шьное неравенство
дарований, способносгей' увленений детей. Бсе они в ест€ственных обьь
деннь|х условиях неп0вторимь!' оригинЁшьньт, оамобьшны. Фдин _ худож-
ншк, другой - химик' щетий _ маотеровой, нетверть:й * математик. .. > [4].

[отслось бы татолсе привлечъ внимание читате}ш к вдияни}о средств
массовой тттформатщи на созц{ш{ие и подсозна!ш.1е подраспшощ€го поколенш!.
1ак [урин А.А. пи:цот: <йнтеросы двух вот<нойлп|0( соци1шьньтх инстгц-
тов:1цколь[ и средств массовой информш1ии шри]|,"1|и в противоречие д)уг с
другом. Фстрота этот0 противоречи'{ вь]звана тем, .по благодаря [цирокому
распростра1{ению средств массовой информации робонок оказь:ваегся по.{

ударом м1{охества информационнь|х потоков. 8оздейсгвие этих п0токов
|1а (ум и ссрдце) молодого человека ни родителями' ни учителями, к!!к
прави.,|о, не контролируетоя) [5' с.5]. 3та профеосион{шьно подготовлен_
ная информация мастерски подается с экранов тел0визоров' 14гпернсг, ие-
рез рщиоЁп1нции и газеть]' Фна эмоционы:ьна, образпа, воздействуег на
все сенсорнь|е кан'}ль1 зрите.[ш. €ама форма ее преподнесения предпол'га-
9т легкое ее усвосние' надеяс{о€ запоминание' тогда как информацил в
]цкольнь|х унебниках явно уступает в образности и эмоцион{шьной зна.ти-
мости. 1ак есди чедовек имеет много вкусной разнообразной, легко ус_
вояемой шлщи, будет ли ов питаться нещивлекатель|{ой невкуоной едой,
д€[ке если мь| буАем говорить о ее особой пользе?

8се вьтш:осказанное наводит на мь!оль, что вещц0/ю роль в процессе
совёр1шенотвов3!н!1'[ стилей представления уиебной иттформации до.|окен
ищ.шь унебник. 1ак каким )|се он долже1{ бьтть? €реди трсбований к утеб-
никам химии, ?елеп:ов [. 8. вьцеляет необходимость (испо.1Б3овани'|
я3ь|къ по|!'|тн0го дш[ )цатцихся>> |6, €.26]. ||ро6лема со0тоит и в том' что
разнь|м группам г{ащихоя пеобходим разньтй ст}шь представления инфор_
мац!{и, и успех' лплбо неуспех ученика в обунении определяется соответст_
вием сти]ш его мь1]]1лен!{'[ ст1{.}|ю мь|1|шения учите]и [7]. 8олкова 8. Б.
подчеркива0т' что ((кодцров€шие ]{аучцой информации мо2|(ет происходить
не только в вербальной и зпшсовой форме, но и при помощи таблиц' ща-
фиков, ди!гр{!мм, схем, ч9рте)!(ей, эскизов, рисунков' моделей, объекгов,
экспеРиментов, образа веществ() [8]. на образность химического мь|шш€-
ния ука3ь|в'ш -|1обедев [. [|. еще в тс времена' коца создавш1оя школьньй
кшо химии: (мь,сль изучающего даннь:й предмет все время до.}!кна свя-
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зь|в&ть реально наблюдаемо0 явление с гипотЁтическими образами' кото-
рь|е ниско]1ько нс напомин{1ют этого на6людаемого явлен}ш{. },тцт:ия за-
отав.тш|ет изучающего ее жить и мь1с'|ить двойньтм рялом образов> [9].
14ванова Р. [' щодолжает: (3адача, слсдовате]1ьно' состоит' чтобь1 не
то.}ько сформщовать у учацихся два ряда образов, состав.}ш!ющих макро_
мир (вещества и химические реактщи) и микромир (эпекгроньт, атомы' ио-
нь|' молец'1ы), но и гдавно0 пр}туч}пь их обнаруживать причинную связь
м€к4. ними. |[ри этом очень ва)!{но найти золоцю серсдищ: не превра-
тить кур9 в описате,}1ьньлй и не (€асу1шить) его прея(деврем9ннь1м ознаком_
лением с абстрактньлми теорети!пескими понятиями и химическим язь1ком)

[10, с'15]. Амирова А. [ поднеркивает, что нов€ш1 информация, (.,гг11ше

воспринимается, если задейотвовань| раз.11ичнь1е кан€пь| (кинестетитеский,
визуальнь:й, ауАиальтльтй). Ёащимер, от прочит'!нного текста в п{!мяти оо_

та0тся только 10% информации; от усдь||1!анного _ 20о/о] от риденного *
30%. Фт того' что с.,1ы|цим и видт;|м' остается _ 507о. Фт того' что использу-
ем в своей практитеской деяте]1ьности и' осо6ет{но' в самост0яте.]1ьном
творчостве _ 90о/о. 0тслода вь]вод: необходимо использовать разпи.тнь|е ис-
точники информациш [11, с'5]. (узнецова [. Б. и |ерус (. А. питшщ:
<€щемясь рациот|ш1и3ировать и ускорить процесс формирования умений с
целью вь]деления большего врём9ни [|а их творческое применение и пере-
нос' в0шщим в формированлди обобщепнь:х умений мь| счита9м {шгорит-
мический подход, реш:изуемь:й чер€з'шгоритмическу!о д9ятельность...)
|12, с.|77' 1ак как же до.1окен бьттъ представ,'1ен материа]1 в щебнике хи-
мии? Бероятно, в нем должнь1 органи.!11о сочегатьоя р!}зличнь!е оти;1и
представления информашии'

Ёаиболее точ}{о мь|о]1ь о рол1{ многообразття ст*штсй обуления бьтла
вь1р!1)кена още я. А. (оменским в <8еликой ,{идакгике>>, которьтй писал,
что (...слух постоя!'но [{у)1шо соеди1|'|ть со зрецием' лзь:к (ронь) с дея-
те]ъностъ]о рщ. €ледовате.}1ьно' о том, что надо знать, надо не только рас-
ок{вь!ватъ' чтобьт это бьшо восприн'тто сщхом' но это же слещ/ет зарисо-
вать' чтобь| через зр€ние предмет запечатлсдоя в вообралсевии. ёо своей
от0ронь|' пусть ученики немедд|е[{но учатся все воспринятое щоизносить
вслух и вьр(тэкать деятельность|о ру( не следует отступать ни от одного
предмега, пока он не 3апечатлеется достаточно в утцах, глазах, в уме и па-
мяти. А д;:я этой цели будет полезно, чтобь1 всё, что обьгкновенно !13у{ает-

ся в кал(дом кпассе' буль то теоремь! или правила' или образьт и эмблемьт
из преподаваемого предмет4 изображались наг.,идно на ст€нах той же ау-

дитории''.. ||оэтому щоть будсг для Ращихся золоть|м правилом: всё,.гго
только моя{но, представ'1шть д]|я восприяти'[ чувствами' а именно: вццимое

- д'ш воспри'|тия зРением, оль|1ш}!мое 
- 

с',ц/хом, запахи 
- 

обонянием,
под]|ежащио вкусу _ вкусом, досцпное оояз:1нию 

- щтем осязания. Бс-
л|{ какие_либо предметь] сразу можно воспринять |1есколькими чувствами'
пуоть они оразу 9хвать|ваются несколькими чрствами. ..> [13, с' 286-2891.
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Ё ребнике в€т:кным яв.тш|ется вс€' в т0м числе способ р€}змещ€ния
уте6ного матери€ша на страницах упсбника и цветовое вьлделение. 1ак
9ньтцин 8.|! пицдет: <Боздействие цвета комт1лексно и 3акономерно в'|ияет
на пст{хо-соматический стацо л:одей и животньтх' и это в]1ияние совпадает
с характерист!ками' щадицион!{о при|1ись{ваемыми определеннь|м цветам'
<[олодньте> (оообенно гощбой та вияий) цвета успокаивают' расслабляют,
((теплые) (>келггьй, краснь:й, орат:жевый) _ воз6уждатот и уси]1ивают внут-
рен!|ее напря]кение)) [14]. в иеследовапии, проведеннь1м .{,ньшиньтм 8.[.
вь1явлена (срав1{ите.]|ьно боль|шая 31мнтересованность правого пощт||ария
мозта и лседто_синей оппонетттной оси цветового ана.тштзвторш [14].

Рассмащивая основнь1е проблемьт совремонньгх ребников химии,
с]|едует оогпаситься с Болковой Ё' Б., которая очитает, (что соврем€нное
1||кольноо образованис в основяом построено для дотой с прообладанием
вербального ицтеллекта и почти не г{ить1вает кшевербшлов> Р]. €егодня
требуется восста!!овление равновес1{'{ мвжду вербальнь:м и невербальным
споообом позна|{и'{ окружающего мирц говоря' другими словами' необхо-
д!{мо ус,{,[1енис эмоци0нально-образ:лой соотавлятощей информации в

уте6никш<. Ракецкая Р. ||. по этому вопросу питцет: <Рисупки р'ввива|от
зрительщю пам'{ть, образное мь!!пление'..Риоунки вь1ступа[с[г как средст-
во... способствуощее понимани!о и запоминанию матери[шъ что впо.}1не
логш!но' ибо, добавляя к речи зрительньге образь1, мь| вводим в дейотвие
еще один сущёствег1нь|й канал - нувственньтй. Рисщки испо.|ьзуются в ка-
честве спосо6а эм0ционш|ьного воздейстъ}|'1' помог€шощего уст€|новить не-
принужденщю остацовщ в к.]1ассе) [14]. 3десь ре|шизуется щизь:в .{,. А.
(омецского ((..,вое' что, возмо)кно' преподносить через эмоцион€шьно ок-
р{1|ц9ннь1е фактьт, ибо это запоми1{ается прочнее на более дшательнь:й
срок, чем факгы безразличнь]9) [13]. на это же ук€шь!вают йурзитла 1.Б. и
Фр:кековский |!. А., которые пи!ц)п: <( нацлсй т0чки зреяия необходима
разработка методики' ориентированной не только на интвллектуальну}о
состав.}ш{ющую мьшшления' 1{о у!' на образную.... |1роведенное нами ис_
следование показа]1о, что при обунении целесообразн0 давать учащимся
сдедать рисунок' позволя!ощий щтпле понять сущность изучаемь|х по-
нятий и количсств€ннь|х взаимоотнопцений.'.. Фшерирование о6разпой
моделью' раскрь1в'!!ощей оущность того или иного цроц€сса или яв.!|е_
ни'| приводит к тому' что учащиеся щч1|]е понимают информацию и ос_
мь1о.'1ивают ее. Ретление задач посредсгвом образов ооущеотвляется с
опорой на нагляд!|ь1й материал..'. <(хвать:ва|{ие) цаглядной ситуации
осуществлянгся нередко интуитив|{о 6ез словесного формулирования'
поэтому мь|слительньтй процесс в формс о6разов протскаст бьлстро, как
бьт овернуто' ре|ц9ние возникает внсзапно' в вид€ озарени'{' своеобраз_
ной мысленной картинки>) [16, с.з1].

?аким образом! одно и то же уиебное содоржание в унебниках по
химии до]'кно и м0жет бьгш передан0 разлш!нь|м|тст!4]1ям|12
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1) Ёащньй текот - чер}{ь1е буквьт на белом фоне или ов9тло_3еленом
фоне, вьцеляя наиболее оущественное краснь|м цветом' жирнь]м гшрифом
и щФоивом

2) 3моциональпо насыщенньлй художеотвенньй текст _ синие буквьл
на бледно-экы:том фонч усипив{шощий поясняюц{ий науинь:й текст про_
оть{ми оловами, образами

3) Рисуноц ощажалоший проведенце (макроровень) химинеского
эксперимепта

4) |!ояспение к риоунку (верньле буквьл на ясе.тггом фоне)
5) }у1одельн!ш схема (рисунок) хими[|еского эксперимента (мищо_

ровень), ощажшоший ощукгуртту'о взаимосвязь реагирующих в9щеотв'
места взаимодействия реагирующ|{х атомов' \:{оделли атомов щнш:е обо-
значить р!|3пичными цвег€|ми' н'1пример: углерод _ черць|м' водород _ 6е_
ль|м' кислород - крас1{ь!м' а!от _ си}1им' хл0р _ зелець|м и т. п.

6' 9пиоание модельной охемь! _ чернь!е буквы на же^тпом фоне.
7. ,(идактинеокая мегафора (эмоционштьно насьпцепная анш:огия) -

синие 6уквьт |{а }ке,]1том фоне для описан!бл сути превращений, педоотуп-
нь1х непосредственному созерцанию

8. 9бщее уравнение химической реакции, по возможности оща-
ж€|}ощее сгру'(цру взаимодсйств}ющих частиц' Фдицаковьтм цв9том вь|-
делець1 атомь1 изменив|цие свое местоположоние.

9.8,олп необход{мо это же шав|{еяие в овернугом м0лец,шрпом в!це.
10' ||римерьл конкрет}'ь!х химических реакций в виде уравнений с

о|1исанием дегшлей и цветовь|ми ре|пени'!ми: кат!шизаторь1, тепловьте эф_

фектьт, скорости' ащегатные состояни'{' признаки.
1 1. |{римщь: хими!|еск|{х реакций в виде диаграммьл (сравноние ско_

ростей, те]ш|овьгх эффекгов, вьп(одов щодгктов и др,)
12. |1римеры химит{ески)( взаимодойствий в табличной форме (срав-

нение скоростей, тешловых эффектов, вь!ходов щодщтов и др')
13. 9щахскеттия' вплетеннь1е в текст паращфа в уз.,товь|х его местах

(перный шрифт на тсе.гпом фоне)
14. Фбо6щающая таб.гп:ца в ко1ще паращафа (верный, щасньтй, си-

ний штрифть: налсе.гшом фоне)
15. 9пражнешия в порядке посте|]епн0го возраотания щуднооти по-

оле паращафа.
Ёевернь:м бьтло бьт уме}1ь|шени9 р0ли научного язьтка, отдичающего-

ся вьтсокой точностью' логически связа|{ного и3ложения, ш|горитм0в ш|я
обуиения химии' всего тог0' что 6ьтло блестяще разработано поколениями
г|еньш-методисгов. Ёе вь[зьвает сомнения' что вое видь1 чвственного
восцр}штгия свя3ань1 между собой, с'пивФ{сь внутри сознания и ус1{,'1ив{ш!
тем самь|м друг друга. (алсдь:й может подш|ться на гору 3наний, но т0лько
сво!{м гтутем! |,1 унебники химии до]пкнь| обеспечить возмо)кность поко-
рить верш]ику 3наглий каждому' вне зёвисим0сти от базового природ}!ого
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сти'ш{ его мь|]]]ления. Б связи с вь|шеиз.]1оженнь|м встает вопрос' сколько
че]1овек и с каким мь1|длением до.}шкнь! писать утебник? €пособен ли хи-
мик с левополу!пФ1{ь|м мь[шлением предст€шить правопощ{царньлй под-
ход в унебнике' так же хоро1шо к8к он пи|пет вербш:ьно-логинёским стлт-
лем? ||олагаем, нто улебник до.]ркеп создаваться не одним келовеком (хи-
миком), а ко,ш1$ктивом 1шторов о разнь|ми отштя,\{и подачи информации, в
этом до.]0кнь| участвовать и психологи.
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использовАнип мштодА учшБнь|х пРошктов в РАмкАх
элш,ктивнь|х куРсов

Фдной из основнь|х задач модер|\}13ациу1 о6разования в России
является воспитание ооццш1ь}1о адагггивной личнооти. }{ поэтому об-
новляющейоя |школе потребовались новые мегодьт обутеншя, которые бьт
формировали актшвну}о самостоятельну1о позицик) учащихся и опо-
собствовш:и 6ьт их сотиапизации. 8е'щщее мест0 среди таких м9тодов'
обнаруженнь|х в арсенш1е мировой и отечественной практики'
принад]|е)кит мстод/ упебнь:х проектов.

йетод унебньтх проектов - одна из личностно_ориентированнь|х
технологий, споооб организации самоотоятельной деятельно9ти )д|атцих_
ся' направлекньтй на ре1|]е|{ие задачи увебного проекта, интегриру!о.
щий в оебе проблемньтй подход' групповь|е методь1' рефлексивнь:е,
пре3ентативнь|о' иоследовательские и поисковь1е и щот!ие м9тодики.

|1едатюгический лотенциал проекгной деятатть1{ости зак|1юча€тся |{е
только в получении вне1шнего результата' которьтй можно увидеть' 0с_
мь|с'1ить' применитъ в щактической деяте.гшности, }{о т,1 во вщтрен|[ем ре-
зультате' зак.'||очающемоя в приобретснии тшкольниками опь1та дея_
тельности, которьтй ота1{0вится беоценкь:м достоянием учащихся, оо_
ед!лняя в се6е знания' умЁния и навь!ки' компетенции и цонн0сти.
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