1аким образом, отличительнь|ми особенностями техногеосистемь| |айского месторо)к_
дени'{ фис. 3) яв]1я}отся существеннь!е р{шличи'! ме)кду эл}овиальньтм и аккумулятивнь1м
уров}'тми' а также резка'[ вь|раже[|ность границ техногеосистем, сформировав[1[ихся вследствие горнь1х разработок.
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А' Ахмегпов

Ф6щение химии: от алгоритмов к по3навательнь.м стратегиям

Б результате неконтролируемого потребления информации, представленной преимуществснно видоорядом, у современнь1х 1школьников активизщу1отся невербальнь:е стили
мь||11пения' тогда к!ш общение в образовате.]ъном учре)кдении' по-прежнему' носит ппавнь1м

образом вербальньтй характер' что приводит к непонимани1о у{9бного матери!ш1а и' как следствие' неспособности учащегося осуществлять учебнь[е действия либо систематнческим
ош:ибкалд при ре|шении унебных 3адач'
Фбычно в слу{ае непонимания рекомсндуется объяс:тять то хе самое' но инь|ми слова_
ми [8]. фя понимания речи щ/х(но' чтобь: вер6альная информация щансформировалась в
сознании у|ащихся в соответству}ощие визуа1ьнь|е' аудиальнь1е' кинестетические 14 дитт/|т€ш|ьнь|е (формульньте) образь:. Бсли образ, име:ощийся в соз[{ании у{ителя и преобразованнь:й в словесную фор',у, совпадёт с образом, возник|1|им у учащек)ся при воспрш[тии слова'
то в ре3ультате симметричного ощах{ения насцпит понимапие [5].
|[ри несовпадении репре3ентируемь]х в результате воспри'{тия слова образов учите]ш[ и
учят|\егося понимания не проиоходит. 1акоо несовпадение может быть обуслов',!о!!о рядом
причин' в числе которь|х методические о1цибки' индивидуальнь:е особенности восприяти'!
и субъекгнь:й опьгт учащегося. Реш:ение данной проблемьх в||д\4тся в организ&ции процесса

согласования репрезентируемь|х образов учите.]ш и г{ащегося, который может быть ооуществлён на основе:
- реализации принципа [|аглядности в о6у!ении;
_

рефлексии мент{ш1ьнь1х репрезентаций;
- упрая(нений со специ:ш1ьно расстав]1еннь|ми акцентами' активир у1ощими тот или иной

способ мь|слен}{ого представлсния.

€амо

ещё не гарантщует понимания. Ёеобходимо, нтобьт умение
на6л|одать превратилось в р!ение анализировать [5]. Реапизовать принцип нап|ядности
3начит оргашизовать деятельность у1ащихся, направ.т|ен!гу}о на восприятие нагляднь:х объектов' перенос их в сознание и закрепление в нём.
3 условиях действия строгих норм как тадиционного' так и инновационно]0 обутения
существует вероятность возникновения конфликта репре3ентационных стилей. €кладьтва:о_
щиеся у ученика под влиянием индивиду{}льнь]х особенностей и субъектного опь]та х4ндъ1видуальнь1е способьт перерабогки информации моцд затормозить и.]1и даже заблокировать
механизмь1 ра3вития. Б этом с]гг!ае будет набл:одаться резкое сужение ди.шт{ц|она способов
утебной деятельности. Ёапример, улащийся булет опираться главньтм образом на оловесно_
речеву|о фор'"т или только форпгульнуто форт'гу представлен'1я п переработки информации
при игнорирова*1у1|1 визуальной' думать в режиме дедуктивнь|х рассуждений без привлечения эвристических и.!1и индуктивнь1х приемов ре|ше}!ия проблем [5].
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на.гличие н€1ш|ядности

р(шличать понятия (познавательна'! сщатегия> и (({1лгоритм) познавательной
деятельности. ||од познавательной сщатетией нами понимается мент?}льньй механизм реа.]|изации апгоритма познавате]Бной деятельности' вклпочатощий мотивационньй, стть:словой
компопенть] деятельности. Алгоритм опись1вает ли1пь )кесткук) последовательность к-т1!оче_
вь|х предметнь:х действий,без определе}[|'! сеноорного сти.]ш[ их вь!полнения. 1ак, :ш1горитм
ре!шения химической задачи <<на избьтток-недостаток) содерх(ит следу[ощу|о последовательность утебньтх действий: <<пронитай условие задачи' ощедели' какие вещества дань|' сделай
крат|9[о запись услови'! задачи' напи1|]и урав}!ени'| реакции, определи, ка|Фо вощсство н61хо_
в недостатке и т.д.> [10]. 11ньпми словами' шгоритм _- это щдь' а
д||[ся в избытке, а какое
познавательна'| сщат0
мь:сленньтй способ осуществлени'[ этого ггушл. |[ознавате]1ьн€шт
стратегия раскрь|вает стили интеллекц€ш|ьнь!х процессов: сенсорно определённь|е механизмь! воспри'{т[ш!' осмь|сления задач|1, поиска оптимш|ьного ре1шен1!][' управлен}|'[ ходом
собственных действий и формупировки результата'
Фбращает на се6я вни\4ание вклк)ченность мотивационного компонента в структуру
по3навательной стратегиут. 14 это не сщгтайно, посл!ольку мотивация являетоя вах<нейш:им
факгором в освоении учащимися улобного матери!1ла и обретения ими спосо6ности к осуществлению уяебньтх действий' 9асто от утителей мо)1(но усль|!шать, что современные дети
|1лохо обуиаемьт' Фднако )д{ащиеся, как прави]1о' щд!!ше' чем у{ите.,ш|' владеют и мобильньтм
телефоном, и компьютером. |{ринина во в}'угренней мотивации у{ащихся' котора,{ явилась

€лелует

-

условием успе1пного самообрения.
€ушеству:от ра}личнь|е приёмьт успле|1у1я мотивационного компоне[тта познаватепьной
стратегии, сред{ которь1х можно вьцелить методь] внущенней и внеплней мотивации уча_
щихся, йотивьх познавательной деятельности могуг бь:ть осозн&ннь]ми и неосознаннь|ми и
вь|ра2каться в сщемлении пощд|ить отметц, одобрение взрос.]|ь|х' диктоваться познав8тельнь]м интересом, желанием не подвести товарищсй' выполнить задание первь|м ||лц статъ
,уч|шим и др. на мотивь| познавательной деятельности может оказь1вать влияние форма
деятельности, содержание познавательной 3ад&чц' средства обуления и т.п' ?ак, изменение
сенсорного формата содерх(ания познавательной задачи гутём вкпк)чения химичеоког0 знани'{ в соци{}льньтй, худо)кестве}:нь:й, йсторинеский, пракгинеский, медиа-контекот способно
активи3ировать по3навате'|ьнь1е мотивь1 учащогося' 3 качестве и]1л}осщации приведем сле_
дующее усл0вие контекстно й зьдач*г <8 еликий химик)} :
<€ул бьтл скорь]м. 1,1 казнь не заставила себя ждать до.}го. Ёож гильотинь| подн,{лся и
3амер, Бсего ли!шь на мгновенье... 3амерла и р.внолик:ш толпа' окружав|шая эптафот. 3сем
вдр).г пок'в€ш1ось' что нож гильотинь1 скорее взовьется вверх и утонет в синеве неба, но никогда не посмеет опуститься вниз' }{а 1ше}о величайгшего унёного Франции. .{а ято там говорить' на плс}хе лежала гопова гения! Фднако нож упш!. ".
1ак закоттчится его жизнь... А сейчас улёнь:й интенсивно работаец заним,ш{сь анш1и3ом
органи!теских

веществ.

Анализ

щоводится

с)|шганием

очередной

навески

вещества,

плава}о-

щей на поверхности ртуги под колоколом. 3нутри колокола находится кислород. }у1ассовая

до,ш глерода определяетол по массе вьцепив1шегося углекисдого г:ва' а массов€ш доля водопо массе образу:ощейся воды. |{ри исследовании тростниковото с(1хара бьтли полу_
Рода
Ф частн; углерод 28 частей'
чень| следующие даннь]е: водород
8 частей; кислород

-

-

- доли эле_
Бопросьо: 1. Ёазовите этог0 химика. 2. 9етшу на самом дело равнь! массовь]е
ментов в тростниковом сахаре?>>
Б задаче исп0льзуется вь1сокоэмоциональньтй хуложественнь:й тексц описьтвающий
ка:}нь ученого' 3тот фрагмент худо)кественного текста опособствует появлени}о интереса.
8торой применённь:й в задаче приём направлен на демонстрацик) кратковременности жизни' что неизбе>кно дол)кно по6уждать утащегооя к активньтм действиям. 1ретий приём позво]1яет п0ставить г{ащегося на уровень вь|1ше этого великого )д[еного' поскольку он, зная
хими|о, может поправить мэта науки.
(окдая увебная дисциплина' в том числе и химия, имеет свой специфияеский набор
нормативнь1х по3навательнь|х стратегий, характернь!х д.!ш[ мь||:ш1ения химиков' освоение
1Фторь1х является условием успелшной познавательной деятельности учащегося.
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Фдна и та же утебная задача может быть ре:шена при исполь3овании
р€шличнь|х :}'1т0ритмов' реализуемь|х за счф использования р€ц].,|ичнь|х познавате.,ъньш сщатегий. [ак, найти мас_
сураотвора 4оА-ного раствора' содержащего 5 г перекиси водорода' мож}'о
темя методами.
||ервьтй :шгор}ттм базируется на понятии (шроцент)): 1) найти масоу, соответству[опгу!о

поделив массу на число проце|ттов' зак.]1}оченное в ней; 2) найттх массу' соответствук)щую 100%' умножив по'ггученкую маосу на 100. т{тобьт каждь:й утащийся смог приме1!'{ть
1о7о,

а.]тгоритм как щи ре!цении прямой' так и обратной задани и прочно запомнил его' ну)кно
посщоить в его сознании мент.ш1ь}ту}о моде,ъ, состояп{у|о в уста1|овлении
щочной взаимосвязи ме)кду терми}1ом ((процент> и словосочетанием (сот!ш{ часть)). ||ривем
если

'гу!гпе'
это б1цет постоено на уровне визуальнь1х образов. 3то моя<но сделать с помопь|о
упра)кнений со специа]|ьно расставлен!{ь|ми акцент!!ми. ?ак, на рису1{ке мохет 6ьтть отмечена масса,
соответств}}ощая 3оА, а учаще}гуся ку)кно отметить массу' соответству|ощуто 17о, или отмечена масса' соответствующая 20оА,ухащемуся следует отметить маесу, соответству|отцуто
1о0уо, и т.п. \4ь:сленнь1е операции с исполь3ованием данной модели преврат|{ают а.,|горитм

в познаватель}ту}о сщ!шеги}о как мьтсленнь:й способ ре€1пизации {ш|горитма познавательной

деяте',1ьности'

Бторой а}горитм базируется на методе пропорции: 1) с помощьк) рассул(дений создать
пропорцию;2)*та{тти неизвестное' пользуясь свойством пропорции. |[ропоршия строится на
логике,
рассуждения.9то6ьтщащийсяосвоил метод пропорции' важно цро_
говариванис и за!1ись слов:
5 г перекиси водорода состав]ш[}от ......''.'''..'.. 4%
х г раствора
. 100%.
Ёа основе свойств пропорции (тоже а.]горитм' ос1{ованнь|й на проговарпваъ!\4!|: произведение щайхтих членов пропорции равно произведени!о средних !!ленов пропор1щи) находитсямассараствора. 8 основе 9того .ш|горитма-логические рассужден}!'{. ( этим алгоритмом
легко буАр справ.}1яться детп, ок.'1оннь1е к рассуя(дени'!м. ,{.г:я всех остальнь!х поще6уется
специальнь|й щенинц запись соответствутощих рассуя(дений в тетрадь при
ре|шении серии
анш|огичнь|х задач. .[{огические рассуждения' пр0говаривание на первь1х пор€1х вс'ух и составля|от основу познавате-т[ьной стратегии при ре[цении задачи методом пропорции,
1ретий алгоритм строится на иопользовании поняти'| ({до'| {). Аоля
это ре3ультат де- восприятие.
лени'! части на целое. |!оследнее определение рассчитано на рационш!ьное
||онятие ((доля)) м0)кно формировать визуально [9]' Фсновой алгоритма яв.т1яется о6раз лоли.
}1менно на его формировании дол}шь| бьтть сосредоточень1 ус11лия. Б задане
речь идет о
массовой доле' следовательно' масоов&я доля
это отно!цение массь| вещества к массе раствора'ш: гп(в-ва)/гп(р_ра). |[реобразуя формулу
утащийся полг{ает гп(р-ра) = гп(в-ва)/тм.
1акэке унащийся должен в рпе преобр.шовать значение массовой доли в процентах в 3начение массовой допи в долях от 1, подставив значение' и пол).чить результат'
Б идеале желательно, нтобь: утащийся мог использовать лпобой и3 этих алгоритмов.

алогика

.....''.''......

|1ервьтм для освоения рекомендуется алгоритм' соответствующий индивиду:}льности
ре-

бёнка, его субъектному опь1ц. {л:я успе:пного овладения вьтбраннь]м :1лгоритмом каждь|м
у{ащимся до]ркнь! формироваться соответствующие мент'ш1ьнь!е модели' сост&в]| {1ощие его
основу. "[игшь в этом случае удастся преодолеть формализм 3нш:ий, пощд{ить мента.гльньтй
опь1ъ яв.г1яющийся основой р!х}вития у{ащегося.
||ознавательнь!е

стратегии'

как лравило'

не отр{шка|отся в унебной

литерацре,

явля-

}отся сщь|ть|ми во в}тутренних механизмах познавательнь|х процессов авторов
улебников.
Фписание }ке и3у{аемых явлений и процессов дано в рамк!!х щ'и}ш|того языка. Б этом с'учае
во3растает 3начимость роли у1ителя, способного донссти до у{ащегося нормативнь]е познавательнь]е сщатегии' облегчив тем самым освоение 1гтебного матсриш1а.

Рассмотрим различия между алгоритмом познавательной деятельности и операциональной часть|о познавате',|ьной стратогии на примере определени'! степени окисления' ||ри
определении степени окислени'! обь:чно рекомендуегся состав.]шть алгебраические
уравнения. Фднако профессиональт|ые химики д.}и{ опроделени'{ степени окислен}ш1 алгебраинеские
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!г!ввпения не состав.т1я}оъ но практически момент€шьно и безошибочтло способньт опреде]||ть степени окислен!{'| химических элементов.
Различия между алгоритмом и возмо)кнь!м вариантом познавательной ощатегии расс'отрим на олоду|ощем примс
степень окисления фосфора в ионе Ро;->>.
||ознавательна'| статеги'|, основанна'|
на визу:ш1ьной репрезентации [61

&горитм
фспели.гл стецень окисления кислорода согласно
!!ввиду: <<€тепень окислени'! химическо|ю

ц'ецта'
чпода

принима[ощег0 э'|екгронь!' рав}!а номеру

за вычетом в0сьми)

кфмма степеней окисдени'|

8сшошднил правидо:

эак атомов' образуюших

ион, равна заряду иона)

0-осгавил уравнение' прин'|в степень окислени'|

ффора зах.'
ьав

х+ 4|2\= *3

Фпрелелил степень окислени'! кислорода'
ви3уа'льно достраив&'| ег0 внс1пн|ок)

эдещронну}о оболонку до восьми

йысленно представил восемь отрицатедьных
зарядов' образованнь:х четь|рьм'1 атомами
кислорода
Бидя, нто отрицательнь1х зарядов в ионе
РФц3_ на щи больгшс, чем поло)|(итсдьных'
определид степень окисления фосфора Р*5

)Фавнение' нашел степень окиол9ни'л

6ос6ооа

Р*5

}{спользование визуа,,|ьных репрезентаций в формировании основнь|х теор0тических
чв][ст:}вленутй хуамии позво.тш|ет вь|явить общие свойства мех(ду окислитедем, принима|о|ш! электронь|' и основанием' цринима[ощем протонь|; между восстановителем' отдаюпщм
шс[т|'оны' и кислотой, отдапощей пр0тонь! [1]. ||оддержка теоретических полохсений ментпшной репрезентацией визуальнь|х моделей и действиями на визуапьной основе яв]1яетоя
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