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оБучвнив )011}1[!{:
от АлгоРитмов к по3нАвАтвльнь1м стРАтшгиям

Б практике о6утения х3тмъ{]1' |::'фоко примен'тют алгоритмь1 |193[{833[€.тБ'

ной деятепьности, под которыми понимаются инструкции' цредпис{1ни'!' 0}1и'

сь1вающие порядок действшй у{ащ!,о(ся щи решении той и;ти ршой

задачи. Алгоритмьт улобньт в обувении, так как позво]ш{1от утител}о дегко ор-

ганизовать успо1ш}ую познавате.1ъщ1ю деятепьность учащ'п(ся. Бместе с тем

име}отся сомнени'' в том' возмо)кно ли при испо.]1ьзовании лу!{ль алгоритмов

позн.|вате][ьной деятельности доотшкение целей о6разования, провозгла:пён'

ньгх Ф[Ф€ второго покопсн|.1'{. ,{епо состоит в том, что кахшгй новьтй тш
задал1!\ щебует нового алгорит\{а, что шриводит к необходим0сти запоминать

десятки алгоритмов, шри нсво3мох(ности ]о( переноса из одной утобной ои_

ца!ци в другу|о. Апгоритм раскрывает последоват9][ьн0сть вь|г{олненшя

действий, но не ощ.)кает вщтрекний способ выполнения мыолите]ъньп(

операший. Алгор:тпшы позн€ватепьной деятельности не носят обобщенного
характера, а знат!]тг' тте о6падатот универсапъным характером' по3воляк)щ{п{

формщовать общеутебньте умени'т' универсальньте утебтъте действия.
9щч:тпггь р езультать| общения мо)кно при исполь3овании познавате.1Б'

нь!х стратегий, под тоторьшги понимается ком11пексн,шт динаминеская органи_

заци'1 шоз1{авательньп( щоцвссов' раскрь1вающа'1 взаимосв'{зи с0став'1яю1щ,п(

её компонентов: репрезентации цели, интеллекту;[]ъных операш:тй по дости_
женик' резу]Бтатъ коррек1щи процесса деятепьности, ф:пссацитт

резу]1ьтата [1]. |!ознавате'тБн€ш{ стратеги'1 от.}|]д{ается от €1зтг0ритм& ||Ф3наБ!}-

тельной деяте.т]ь}тости тем' что:
. вш1ючает мотивационный, смысловой компонент деятелъности, бе3 ко'

тор0го невозможной яв.тшется сама познавательна'{ деятепьность учащегося;
. раскрьвает стили выполнения интеплекуапьньгх операц:й (визуаль'

:тый, цдиальтъ|й, кинестетинеский, дигиталь:ътй): оенсорно ощеделённь|е

механизмы восцри'{ти'{, осмь1спения задачи, поиска о1ггим?1пьного ре1пен!ш|'

управленш{ ходом собственньтх действий и формулпщовки резщьтата;
(ая<дая улебная дисциплина, в том т{испе 14х'тм|.1!5' имеет овой спе:щфите'

ский набор нормативных позн:|ватепьнь!х стратегий, освоение которь1х явля'
отся условием успеха в о6утет*ти' |{ознавательтъте стратетии, свойственньто

мь1|шлени}о химиков (нормативньте), слабо отра)кень1 в утебной питерацре,
где зна]{ительно больтпее внимание удо]тяется стандаризации способа запи_
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. * }. ,..!ния| ре|дения и 0твета 3адач'г Анализ показыва9ъ что в основе мн0-

.*'* }!'!|р|!лсктальньгх операший, хар€}ктерньгх д]и химиков лежит не опре-

ЁЁ{в'.шв] ]|осл0довательнооть действий, требу:ошая запомина1{ия' а моде.]1и

|к*апнн о6рвзом визуальтъте)' зад;1}ощие эц последовате.]|ьность. йтьтми
.!'ф*|ун, :гообходтдцая пос]1едоватвпьнооть автомат![!!ески с.|мопроизвольно

*'е:яв: нз опмой модоли. }ак модель молщной маосьт щедполагает видение

н | но'г:я (6х102з стуктур}ъп( едш-пшл). Ёслла такая мента]1ьна'{ модель

}*14!|ив, .]тг 
ршснёт массь! опредолённого коли!{ества вещества не требует зна-

*.; ;юп.+с6гных формул. €посо6 растёта возникаст о?1мопроизво]1ьно' на осно-

} иЁ|| ! а]|ь!]ой модеуша'

!1еуне:;ие использов:шъ уравнен1,1'{ реаклшй д]|я щоведени'| хими{(еск!{х

:[Ёчё!|ш| ]1)в0рит пипть об одном' о несформщоваттной ментальной модели

'ё!.€н}|я 
химинеокой реакции. |ак если мент{}]ън'ш{ модоль шавненш{ реак-

6н ?}|, 1 () !*2н 2о сформщована, то никаких щудностей иопо]1ьзовани'{ это-

|а }|иа}|е!.ия, либо.тпобого щ}т0го } }чатцегтся не возникнет. €формщован-
*ь|ь нё}п'|1льной модели шавн9н14]{ реакции означает видение того' что для
*''€|.нн; химической реакции на одну мол€щщ кислорода необходтпло 2

}Ё*€;у'!ы водорода, А раз так,'ответ на вопроо' ско]1ько мо]1ь водорода потре-

&вгс.л дл! реак|ци с х моль кислород4 проще' чем ответ на вощос' сколько

***.1.1?
{' уивтом вьт|песк[ванного внимание в утебном процессе' щежде всего'

*!еЁувт уде,!ятъ не запомин?|ни1о той кти иной последоватепьности действий,

! ф {ц|нров0нию ментапьтътх моделей, свойственттьг:с хими1{оскому мь1шл9'

Ё||], ш1 [.}|юрьп( эта последовательность естественным гутём вьттекает. Фор-

;+|}анис ментапьньш моделей, избавляет от нео6ходимости запоминать

*Ё.|'н р|1']лич1{ых алгоритмов' позво]1'!ет цреодолеть формализм знантй ута-
ЁЁ{эс', 0бЁс:те.тивает его п)товность к ре|]|ению творческих зад€!т{.

Р:с'с мо':'рим разлът1ия между а.}|горитмом г;ознаватепьной деятельпости
Ё 

'п}1ннна1'с]|ьной 
стратегией на спедутощем щимере: кФпределите степень

Ё|н.'{в!!шя фосфора в ионе Р06*_,:
Ашн':ич показь]ваец что .шгоритм познавательной деятельности не кон-

ф:т н1пруот спосо6 осушеотвлсшая и|{те.т1лекту?шькой операг{ии. [ак опера-

ё*| |ьг'итани я 6-8=_2 может бьтть вьтполнена и щафитески и потичоски. |'1з

**!{}н![4в ]!0з||ават€льной деятельности нс следует способ решения уравне-
*; * | { \( 2)=_3' которьтй в сво1о очсредь яш|яется щименением отдельных

**п$нтмов и прави]т: при умнож9нии поло)|(итепьног0 чиспа на ощицатель-

***тв сп;п:у'1ц91'ся отрицате]ьное; щи переносе числа в другу|о часть уравнен1.1'т

*:* мвняетс' на против0положтъй и т.д.

|1сли п,л:пюритмь: познавательной деятельности нацелены н& результат ре_

в*;|н{ |!(у.|]авательной 3адачи' то познавате]1ьные стратегии при неизменном
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интересе к результатам, нацепень! как на ан€шиз той и]1и иной цоследоватсль'

]{ости дейотвий,таки способь] осуществлони'т каждой отде]|ьно взятой интел'

пекц1шьной операции. |{ознаватепьнь|е сщатегии акцализиру|от внимание

учащегося к с.|мому с€6е, к рефлексии соботвенной познават0льной д9ятепь_

!{ости' к вь|яв.ттеяи1о уникальнь0( по отно]цению к д)угим у]а]]щмся' к'к ин'
теплекц11]ьнь|х операций, так и всей познавате]ь}{ой стратегии, что спосо6но

обеспечить развитие учащ1о(ся в услови'гх р0ализации 
'1ш;1ноотно 

ориентщо.
в{!нной моде]1и обучения. !

Алторитм познаватель.
ной дояте]1ьности

|[ознавательная
стратег!д1

|{о периодивоокой табли-
це опродепить степе1{ь окио-
лони'{ элементц отоящего
справа. ФщеАсление произ'
вести согласно прав{4щ; эле-
менъ стояшц,гй справа прини-
мает элоктронь1' его отопсвь
окисления отрицатель11а и
численно равна }{омеру пе-

риода' в котором находится
элемент мищс восемь (.}'!!пе-

риода _ 8)'
|{оо:азвел оасчёт 6-8=_2

йьтсленно предотавил 1постиэпектронтщо обо'
лочщ кислород4 достроив его внеш:ний слой д0 8

эпектронов (правило окгота)

€делал вь]вод о степени окисле!1ия кислорода
ь2\

"$
Бспомнил прави]1о

( сумма степеней окисления
всо( шомов о6разу|отцдл. ион

равна заря'ц иот{с1)

мъ|сленно цредставил восемь 0трицатепьньтх
3арядов' образовштньтх ч9гьщьмя атом.!ми кислк>

рода

о о о о

составил уравнение'
при11'в степет{ь окиопенш[

фосфора за х
*ь1уу/_')\:_1

":^:' что отрицатсльньтх заРядов в ионе

Р${_''' щи бой:ше, чем попожительньгх опре-

дели' степень окис]тег1ш{ фосфора Р5

Решив уравнецис' }1'т1х|ел

степень окисления фоофора
Р5
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