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чении это представление входит в противо-
речие со сложнь|м строением атома и часто
приводит к непониманию или искажению
понятия. Бедь, например, образование ка-
тиона и есть деление атома (именно атома'
а не ядра атома):

ц20 * ]\а*+а.

[оложение уодубляется тем' что объясне-
ние особенностей электронного строения
атома' на' основе спектров поглощени'{ и ис_
ггускани,! водорода г{ащиеся полг{ат лишь
в к}рсе физитот {,! ючасса.

другой пример. Б начале и3учени'! теории
элекгролитической диссоциации элекгроли-
ть| опреде/1яют как вещества' которь|е в рас-
т1]\авах и растворах проводят элекгрииеский
ток 9рь по3же следует определение элекгро-
литов как веществ' распадающихся в раство-
рах и р1с'{1]1^вах на ионь:. [1ракгика пока3ь!-
ващ что в ре3ультате применения такой ме-
тодики в со3нании большинства у{ащихся
остается свя3ь мещду терминами (элек1роли-
ть|) и (элещрический ток), т. е. они 3апоми-
нают первое определение. [1ри этом у{ащие_
ся нередко ока3ь|ваются в 3атруднительном
положении' еслиих спросить, относится ди
рас[1]1ав какого-либо ме!^]1л1 к элекгролитам.

1,1меет отрицательнь|е сторонь| и второй
подход _ исполь3ование логики нау(и на
первь|х эт^лах обрения химии. Ёапример,
в Р|ачале !|11 ютасса Ращиеся еще не обла-
дают достаточнь!м количеством факгинеских
знаний о химических о6ъектах и химиче-
ских явлениях, нтобьт по}ш|ть т ат*те а6 ст ракт -
нь!е понятия' как периодический закон,
строение а1ом2. ||оэтому и3учение этих тем
в 11ачале курса химии посильно лишь уча-
щимся с ра3вить|м абстракгньтм мь]шлением.

Ф содерж(атель[{о1ш
ас![екте форм!{ро ва!{;у0я

хшшшчшсшшх шонятшй

п]! ащдь1й учитель мечтает о том' чтобьт его
!-} реники понимали явления окргдаю-
щей действительности. Фднако формирова-
ние понятия или отобра;кение явлени'л в со3_
11ании обраемого _ весьма трудоемка'! 3а-
дана' !спе:шность этого процесса определя-
ется примсняемой методикой обренРш1' ко-
торая 3ависит как от дичности обраемого,
так и от содержания понятия.

[.{ожно предложить два а./|ьтернативнь1х
подхода к раскрь]тию содержан|ш[ поняти'1.
3начительное количество сторонников име-
ет шспоршчесшлй по0хо0' при котором опре-
деление пон'{тия формулируется исходя и3
логики по3нания в той последовательности'
в какой оно развивалось в представлении
людей. 9тот щть проверен временем и по-
3вош{ст постепенно' не торо!1ясь достигн}ть
требуемого результата [1].

Б настоящее врем'1 в услов}ш|х непомер-
ного во3растания о6ъема информации неко-
торь|е авторь! предлагают лоацческшй по0-
хо0 - формулирование определения поня-
тияисхо!5 и3 логики науки. 3тот подход рас-
сматривают как средство дост|4кени'! резуль-
тата в чатяайтпие сроки [2].

Ёедостаток первого подхода _ 3|1ачи-
тельна'1 3атрата времени на формирование
поняти,!. (роме того' г{ащимся приходится
постоянно коррекгировать прещде сформи_
рованное понятие. }{аши исследования по-
ка3ь1вают' что коррекгировка представлен}1,{
в со3нании ребенка нередко требует боль-
!|]их 3атрат сил и времени' нежели формиро-
вание нового понятия.1ак, в чрсе природо-
ведения основной школь! и в некоторь[х
ребниках ху!му1и для [||1 класса атом ойре_
деляется как наименьша'{ химически недели-
мАячас|ица вещества. |{ри дальнейшем и3у-
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!1.."'.. зцач обрения по опережающей
методике мог бьт пропедевтинеский курс
х11мии {|1 шласса [3].

€порить о том' какой из этих подходов

щчше' бесполезно, ва'кно опредедить опшш-
л'альное соче/панше логики н1ук!.1 и логики
по3нания в преподаваниу! хим|1и. 9тобь:
найуи 3олотю середину' учителю необходи-
мь! система 3наний, опь1т и инту\4ц|1я.

}4ьт провели исследование }ровня пони-
м^ну|я восьмиш|ассниками химинеской кар-
тинь| окрудающего мирц 3щач и методов
химии.)&ащимся 6ьшл предложен тест' вш|ю-
нающий |5 зщаний. Б каждом 3^дании им
предстояло вьтбрать из 4 вариантов ответов
наиболее полньтй и точньтй.

||режде всего нас интересова]о' насколь-
ко у{ащиеся понимают раз./|ичие мощду хими-
ей и физикой, которое проявляется' на наш
в3гляд' в том' что химия' в отличие от физи-
ки' сосредоточивает свое внимание на пре-
вращении веществ. € цолью вьшснить уго г{а-
щимся бьшо пред:ожено вьпбрать верное ут-
вер;кдение:

о )01]т4}1{, _ нАукА о
1) веществах1 их строении' составе и

свойствах* (28 %)

2) строении вещсств и их физинеских
свойствах (2 %)

3) химинеских элементах и их соедине-
ниях (6'/')

4) превращениях' строении и свойствах
веществ (64 %)

1]ощченньте ре3ультать1 свидетельствуют
о том, что б6льшая часть испь1цемь|х четко
представляют основное отличие химии от
физики. Фднако 3начитедьная часть восьми-
кпассников (28 %) не 3нают сущности химии'
йы проанали3ировалу| литератру с целью
сравнения различнь!х определений химитт и
поиска оптимального. [1риведем найденные
определения.

[имия _ это:
. н^ука о веществах и 3аконах' которь|м

подчиняются их превращения [4];

'11осле каждого ответа в скобках ука3ан процент у{а-
пщся, выбравших его.

. область естество3нания' изучающая
форму движения мал еру!|\' о6условленную
су!]1^ми взаимодействия ну|о|идно-элекгрон-
нь1х систем' состав' строение' превращения
химических соединений' а также законь|'
которь1м подчиняются эти превращения |4];

. наука о превращениях веществ [5, 6];

. наука о веществах' их строении и пре-
вращениях [7];

. наука, и3у{ающая строение веществ и
их превращения' сопровощдающиеся изме-
нением состава и (илп) строения [8];

. наукц и3г{ающая превращения ве-
ществ' сопровождающиеся изменением их
состава и (или) строения [9];

. наука о веществах и 3акономерностях
их превращений [10];

. наука о химических элементах и их
соединениях [10];

. науса о пощцении, физинеских и хи-
мических свойствах веществ и их примене-
нии [10];

. и3Рение струк|уры' свойств у| сос1ав^'
а та|оке превращений веществ [11];

. наука о веществах и их превращениях

[\2]:;
. \|аук^ о всществах, их свойствах и пре-

вращсниях их др)г в дрща [13].
||роанализировав все эти определе|1у!я и

ре3ультать| теста, мь| предложили собствен-
ное определение химии' исходя из методо-
логии составления определений понятий'
Фпределение вновь вводимого понятия
до]'кно опираться на ранее и3вестнь[е поня-
ту!я'т.е. долкно бьтть достщно пониманию

г{ащегося. (роме того' желатсльно' чтобы
кт|ючевое слово следовало в начале опреде-
ления' в этом с,цучае оно оставит в сознании
г{ащегося наиболее гщбокий след. Расс1ок-

даятак|1м образом, мь! пощц}|]|и след}'ющее
определение2 :с'А]|1!$ _ наука о превращени-
ях' строении и свойствах веществ.

Ёас также интересовало' понимают ли
Ращиеся по1{ятие (химический элемент>.
14м бьтло предложено следующее зцание:

. химичвский элвмвнт * это
1) то же, что и простое вещество (6 %)

2) наименьша]| химически недедимая час-
тица (4 ,/.)

в!



3) то, из чего состоит вещество (|| %)

4) вид атомов (79 у")

3идно, что 66льшая часть школьников
достаточно реренно вьт6рали правильньтй
ответ. [1тке у{ащиеся справились с 3ада|\и-
ем' в котором требовалось применить поня-
тия (простое вещество) и (химический эле-
мент):

о ФРА3А, в котоРой идвт Рвчь о пРостом
ввщБствв' _ это

1) озонированнь:й кислород (38 у")

2) ц6ная'{п^ст^ с фтором (6 %)

3) иодироъанная соль (|2%)
4) €олнце состоит в основном и3 водоро-

да (44 "А)

1аким образом, 44 о/о восьмик.||ассников
считают' нто €олнце состоит и3 простого ве-

щества водорода. 11олренньте ре3ультать1
по3воляют сделать вь|вод о том' нто для бо-
лее полного формирован|1я |7оР['\т|1я (хими-

чесютй элемент) необходимьт базовь:е 3нания
и3 щрса физики. Фпределение химического
элемента как вида атомов противоречиво'
ведь ионь| относятся ктомуже химическому
элеменщ что и атомь1; принад/|окность к эле-
менц определяется числом протонов в яАРе'

но не зависит от числа элекгронов' его ощу-
жающих. (атион н^1рия и х]1орид-анион не
являются атомами' но тем нс менее относят_

ся к соответствующим химическим эдемен_
там. (ледовательно' нео6ходим 6олее гщбо-
юай подход к формированию понятия (хими-

ческий элемент). €корее всето х'|,мшческтдй
ы'еменп _ не вид атомов' 

^видядер 
атомов.

||ользуясь этим опредедением' мо)кно совер-
шенно точно ска3ать' что основной компо-
нент €олнца _ химический элсмент водород'
а не атомь| водорода и тем 6олее не простое
вещество водород.

1,1зрение химии трщиционно начинают с

вьшвления р^у1ичия мещду веществом и сме-
сью веществ' Босьмиючассники не1шохо спра-
ви]1ись с 3аданием' в котором им предстоя./|о

опреде'|ить отличие вещества от смеси:
о ББ11]в€1БФ, в отличив от смвси ввщвств
1) состоит и3 атомов (|2 %)

2) состоит из модецл (|2 у")
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3) можтто онистить (6 %)

4) имеет постоянньтй состав (70 %)

1руднее ока3адось применить это 3на-
ние _ вь:брать и3 предложенного перечня
смесь веществ:

. нАиБолвв ввРоятно, что к смвсям отно-
сится

1) соляная кисдота (25 у.)

2) то;тъцинированная сода (\) '/.)

3) мел (35 ж1

4) меднь:й чшорос (2| %)

Ф6рщцает нь се6я внимание тот факг, нто
ответь| на этот вопрос распределились до-
вольно равномерно. 11аши на6людения по-
ка3ь1вают' и эксперимент это подтверд}ш|' что
многие школьники представляют солян}'ю
кислощ 1{ак индивид'уы1ьное вещество' а не
как раствор хлороводорода. 3то может бьлть

обусловлено не вполнс последовательнь|м
и3ложением данного вопроса в ребниках.
[апример' в них можно встретить такго за-

пись:

1ч{аФЁ + Ё€1 = Ё:Ф + ['{а€1.
гидроксид соляная вода шорид
на|рия кислота н1трия

14 хотя в тексте имеется пояснение' и3

данной схемь1 у учащегося можст сложиться
ложное представление.

1аким образом, следует о6ращать внима-
11ие *|а формировану\е |пон'!тия о растворах
как о ра3новидностях смесей. 3 равнениях
реакций Рядом с формулами целесообразно
ука3ь!вать афегатное состояние веществ и их
нахождение в растворе.

|{епростьтм ока3алось для восьмиш!ассни-
ков понятие молярного объема примени-
тельно к жидким и твсрдь1м веществам.

. один моль вош| пРи ноРмы|ьньшус/1о-
вш{х 3АнимАвт оБъвм

|) |8 л (9'/") 3) 18 мл (4| %)

2) 22'4 л (38 %) 4) 22,4 мл (|2 '/.)

Более трети восьмиш|ассников вьтбрали
ответ 22,4 л' хотя видели воду при о6ьлчньтх

условиях и знают' что такое нормальнь|е ус-
лову!я. 3то подтверждает анА]|из ре3ультатов
вь|полнения сдедующего 31дан|4я:



а.
мАют

под ноРмАльнь|ми условиями пони-

1) обьтнное давление и температуру 25 "(
(5 %)

2) температру 20'(идавление 101,3 к11а
(\\ %)

3) давление 760 мм рт. ст. и температуру
0"с (73 %)

4) комнатную темперащру и давлен|1е
101,3 к11а (\|уо)

}:|ь: дщаем, что понятие <молярньлй объ-
ем)' так же как и понятие (модярная масс^>'
следует раскрь1вать сра3у после введения по-
}1'1тия (моль,>1и }|а примере не только га3ов,
но и жидкостей и твердь1х веществ.

3 нашем исследовании мь| пь1тались
также оценить' насколько восьмиклассни-
ки понимают необходимость исполь3ова-
ну1я1аких чисто химических моделей, как
формульт веществ' уравнения реакций, а
также относительнь|х атомнь|х и модеч-
лярнь|х масс.

. ФоРмуль| ввщвств и }РАвнвния химичв-
ских РвАкций нвоьходимь! д/|я

1) вьшвления рсагентов и прошкгов ре-
ау'1\ии (|3 %)

2) стенографической 3алиси химическо-
го процесса (6 %)

3) проведения расчетов (2|'/')
4) условной з^т1у1су1 химического процес-

са (60 %)

Большинство учащихся уверень|' что
формуль: и равнения нуднь1 для условной
3алис|| процессов' и только 21 % школьни-
ков считают' что они нео6ходимьт м|я рас-
четов.

о 3й[€тФ 3нАчвний АБсолютнь|х мАсс
Атомов химики исполь3уют относитш1ьнь!в
Атомнь!п мАссь!, потому что

1) массьт атомов так маль|' что их нель3я
в3весить (22%)

2) грамм _ слишком большая един'1ца
и3меренш[ массь1 атома (|3 %)

3) шкала относительнь|х атомнь1х масс
более удобна (20'/')

4) ||\2 массы углерода _ единица и3ме-

рения массь1 любого элемента (45 у")

[]очти половина Ращихся (45 %) вь:бра-
ли бессмьтсленнь:й ответ. Результать! вь1пол-
нения этого 3адания демонстрируют' что
3начительная часть г{ащихся не понимают
роль этих единиц и причинь! исполь3ования
этой шткальт. Результатьг исследования позво-
ляют сделать вь|вод о том, нто необходимо
подробнее ра3ъяснять роль формул' уравне-
ний химических реакций, относительнь|х
единиц массь1 в химии'

Бодее вниматедьного к себе отношения
щебуют |1 друг:*1е понятия, широко исподь3уе-
мьте в обрениихимии: вещество' химическа'1
свя3ь' ва./тентность' степень окис.'|ения' моль'
модярнш{ масс^, молярньтй объем. €войства
и сщоение веществ' га3овь|е законь|' строение
микрочастиц' основы термодинамики и кине-
тики желательно и3лагать так же, как и в кш-
се фи3ик{, и во в3аимосвя3и с ним. ]
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