|2'('и6ирев, 3.8. [\инамикар&звития, ит*формашионнь|х потоков при внедрении
инновации в о6щеобразовательном уврея<пен!ти [1екст] / Б.Ё. [ибирев,
€.Ё. йитин // 8естнр:к чгпу. -2009. -.']ц[ч 7. -с' |67-176.
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3. Финансовьпй словарь [3лекщонньгй]. }:1{р:7/э] оуаг!.уап6ех. щ
5. Фелеральнь1й госуларственньлй обршовательньтй стандарт начального обцего образовЁния ["[екст] / й-во образован14я и науки Рос. Фелерашии. - й.:
[!росве''|9цце, 2010 _ ((тандарть! второго поколения).

|6. Фелеральнь:й госуларственньтй образовательньтй станларт основт;ого
щего образова:*ия [1екст] / \4_во образованх4я
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' €нитаегся, что в возрасте 14_|5 лет' когда учащиеся приступают к йзученито.'хййии' завер]пастся развитие познавательной сферьт ребёнка, и о|1 1;ачинает овладевать теоретическим, формальньтм, рефлексивнь|м мь[[шлением.
Ёа этопп этапе происходит вк-}|ючение уч€11цихся в проектную и исследователь_
скую дея1'ельность' основу которой составляют такие унебньге действия. как
умение видеть проблемьл, отавить вопрось|, классифицировать, наблюфт4
провоАить эксперимент' де.]1ать вь[водь|' умозакл}очения' объяснять, доказьт_
вать' защищать свои идеи' давать о||ределения понятиям |20'с.+!.
Рместе с теь{' как показь{вает ме)кдународное иеследова1{ие Р|5А' проведённое в 2009 гощ, т0лько около че1'веРти российских учащихся демонстри_
рук)т потенциа][ьнь1е возмо)кности к продолжению естественнонаучного образова|{ия. 1(ак вь:явило !.|сследование Р{5А-2009, 27|о российских 15_летних
школьников !'е готовь} орие|{тиРоваться с помощью те1(стов дФке в з}{акомь1х
житейских ситуациях. 3ти утащиеся не достигли пброгового уРовня чита_
тельокой грамотности. 14сследование пок.шало: ч'го в России вед0/щим является
2-ой уровень читательской грамотноёти, обс.тц>киваюштий самь:е эле^.'снтарнь|е
житейские сицации (общественные, деловь|е и унебньле), требуюшие мини_
пцацьной опорь| !{а лисьменное сообщение [15].
|0

|(ак оделать так, нтобьт учацу1йся, неспособнь:й понимать унебньлй текс1
смог освоить содержание унебной программь| на базовом уровне. Бь:ход один:
для успеха в обучении химии следует использовать всё разнообразие средств
обунения, включа'{ слово учителя' химический эксперимент, приборь: и обо_
рудование; увебную ли1€рацру' рисунки' экраннь|е средства обунения.
'8елушим информашионнь|м ресурсом обунения химии является уне6ник.
Ё]о вот вопрос:

является

ли'|школьнь[й

унебник

понятнь|м

для !!кольников,

стимулирует ли он п0знавагель:*ь:й интерес унашйхся, способствует ли
развитию их творческих способностей? 3"га проблема волнует не только авторов
уиебников, но' и учителей, Ёьгбира:ощих унебник химии для своих подопеч_
нь|х.

(ак известно. химия _ наука о вещеотвах и их превращениях. Аосадно,
когда на первонача'|ьном этале вмест0 3накомства с веществами, унащийся
пощчает свод прави.г| и абстрактнь!х схем: 1(ак известно' существует два пути
к п03нанию] нувственньтй' когда информашию о веществе учащиеся получают
в результате наблюдения, эксперимента или моделирования (1_я сигнальная
система по й.|[. |!авлову), и рационш|ьньгй, характеризуюшийся текстовь{м
либо

словеснь'|!'

представлением

информашии,

научнь|м

стилем

изложения'

химических формул и уравнений (2*я оигнапьная система по
14.|{. |1авлову)' 9увственньгй способ познания вк.,-1ючает визуальную и кинестетическую соотавля}ощу}о' а так)ке текст, опособньгй вьтзьгвать ощуше!{ия,
аналогичнь1с тем' котоРь!е 8озника|от при непосредствённом восприятии ве-

доминирова[{ием

ществ и химических явлений. 14нформашия, изложенна'т в научном стиле, в виде слов, цифр и букв, формул' составляет мет0дь] рацион?шьного познания.
}{ами бь:ло проведено исследование ряда учебников химик

8 класса,

вк.г[юченнь1х в федеральньтй перснень' на пРедмет вь|явления соотношения
чувственнь|х и рационапь1{ь|х методов знакомства учащихся с понятиями (<хи-

мический элемент))' (химическ,ш реакция)' (моль))' (молярная масса)' (кислоть|)'
[{ри формировании понятия <<химический элеме|{т}) многие авторь| пь1_
таются компе!|оировать нево3мо)кность чувственного восприятия ((химического элемента> опорой на модели атомов и молекул' представлен!{ь!е в виде рисунков, ус14ливая тем самь|м визу€}льную составляющую.восприятия этог0 пот*ятия. 3той )ке цели спосо6ствует определе1{ие химического эле[{ента как <вида ат0мов). [1реликат1 <(вид) активизирует визуальное восприятие. Ёекоторьле
авторь! использу1от определение химичоского элемснта как <совокупности
атомов). |1редикат <(совокупность> (множесгво) актуализ[{рует ра1{иональное
в0сприятие. -}1.й. (узнешова усиливает вкл.ад чувствен[!ого восприятия. используя определение: <<!имический элемент - сос]павная час!пь ве1цес7п'ва|
преёстпавляюсцая со6ой вид атомов1 которь|е характеризу}отся определённь1ми
химическими свойствами>> [1 1' с'33]. Ёа_гтицо )келание в качестве опорного !1о}{ятия взять вещес'тво, которое мо}кет бьлть воспри!{ято органами нувсгв" 3то

'

пр"д"кат * олово, характеризуощее с|иль репрезектащли (внщрсннего представ-тения)
тех !{ли иньтх понятий
|1

проявляется и в том, что л.м. (узнецова приравнивае'|'понятие <химический
элемент) к понятию <(простое вещество)) [11, рис.31]- н.Ё. (узнсшова Б (89€:
стве визуы1ьной ог:орьт 3накомства учащихся с ((химическим элемент0м) вь!*
бирает снача'|а вещество> а затем модели молекул [13, с.23]. 14.}4. Ё{овошинский, используя визу€шьнь[й предикат (<вид), представляет химический элемент в рациона]тьном стиле' подчеркивая тем самь|м, чт0 <(химический элемент_ понятие абстрактное)> [19' с.16]. Р'Б. [авинкина' несмотря на визуа.'[ьньтй предикат (вид>, знакомит учащихся с поцятием <<химический элемснт) в
рациональном стиле' бьхсщо переходя к 3наковому описани[о [22,с'з5-37).
€ушеству:от различия в знакомстве с понятиями <химическая реакция).

начи}{ае'|' с определения в ра|{иона1ьном стиле. [3' с.17].
Ф.€. [4бриоляя обращает ).чащихся к их опь|ц использования веществ, то
есть к чувс_твенному восприятию [7' с. 135]. А.й. )(илин включает' в 8осприятие все репре3ентативнь1е системь! уча1цегося] предпагая провести ряд опь[тов [10, с.25-29). }1.\4. (узнецова, Ё1.Р. (узнешоваот внеш.них наблюдений за
ходом химической реак:{ии ведут мь|сль учащихся к пости)кен!,!ю её сущности
[1 1, с.66-71]' {\2, с.59-62]. Б.8. €авинки+та, ?1.А. 1_{овогшинский используют рацион€шьное сравнение физинеских и химических процессов [22,с.10-12], [19,

€.€.Берлоносов

с.99-100].
-!1ри знакомстве учашихся с понятиеп,1 <<моль) ряд ав'горов не дает в опре_
делении прямого указания на число струкцрнь|х элементов' содержащихся в 1
Берло.нооов пи11,е1': <<1 мо.:гь -'гакое количество вещества' котомоль. 1ак, €"€.
рое содер)кит столько )ке струкцрнь1х элементов' сколько атомов сод9ржится
в 12 г (0,012кг) нук-г:ида углерола-12> [3, с.50]. Аругие авторь| в стремлении
сделать определение более понятньтм и функп.:,ион!шьнь|м' указьгвалот в нём
3начение числа Авогадро.' Б унебнике Ф"€- [абриеляна мь[ мо)кем про({итать:
<<йоль * это т.1кое количеотво вещества' в котором содержится 6х102з молекул
этого вещества>> |7' с.80]. )1.\4. 1{узнешова усиливает визуальну1о соотавляю_
щу}о понятия (моль>' исполь3уя ана.'|огии о
[11' рис. 46].
'|еском ({молярная массФ)' примс{.€. Берлоносов' знакомя учащихоя с т1онятием
няст .аудиапьнь!е преди{(атьт: <<йассу' о!пвеч(]ющую за 1 'моль вещества} я.]3ь'_
ваю!п моляр11ой массой> [3, с.50]. .]1.й, (узнецова формирует понятие (моль)
на основе визуальнь|х моделей молекул [11, рис.49]' Фна использует следук)'
щее 0пределение: (суммарная масоа всех частиц' содержа!цихся в 1 моль вещества' составляет молярную массу) [11, с.54]. !{.Б. !(узттепова объясняет понят!.1е <(молярная масса)) в рациона'!ьно&! стиле' используя формульт и химические раснётьл. Б определении понятия (м0ль)) присутству!от аудиа1ьнь1й и кинеотетичеокий предикатьл: <\4олярной массой ]!а3ь!ваюп массу вещеотва. в3ятп.оео в количестве 1 моль>> [13, с. 57]. 3 дигитальном (формульном) стиле оп_
ределяет понятие (молярна'1 масоа) Р.Ё. йинченков: <йолярна'[ масс& - это
величина, по-щчаемая |1ри делении массь! на количество вещества в той же
порции} [16' с.31]. |{охожее определение ' молярной массь| дают
й.й. }{овотшинский и Ё.8. €авинкина' ви3уально сравнивая при этом объёмь:
веществ, взятьтх в количеотве 1 моль [19, рис. 14], [22, рис.13.|].
12

Рассмотрим знакомство учащихся с понятием {(кислоть1>. €.€.
Берлоносов
объясняет это понятие в чувственном сти.г!е, опираясь на кинестетическую
(вкус киёлот) и визуальщю (окраска
модальности [3, с.1б].
""д'*а.ор')
Ф.€. [абриелян использует рациональнь:й
стиль: <<(ислотами ,.'.,"й'' .,'*-

нь}е вещества" молекуль| которь!х оостоят из атомов водорода и кислотного
ос-

татка' [7, с.103]. /].й. )(илин опирается на чувственное восприятие; <<1ипичнь|е кислоть| и основания _ едкие и очень
реакцион|.|оспособньге вещества.

Фни разъелач1
19ч ткаг{и...) [10, с. 155], бьторо переходит к ра1(ион!1льному
стил:о [10, с-|56]. .|1.й. (узнешова базируется в объяснении понятия ((кисло_
ть!) на'визу.}льну|о модш!ьность' демонстрируя окраску индйкаторов. Фпределение, .цанное ,|.й. (узнешовой кислотам.
раскрь[вает сущностщ}о с1юрону
кислот: <[(ислотьл _ это сложнь|е вещества, которь|е диссоциируют в
растворе
с образованием ионов) [1 1' с' 1 33]. !силива'' .|'у*'*'.
моделей молекул кислот и лроцесса их диссоциации в вод!{ь|х
растворах [13,
ргтс. ! | 2, ! ! 3]. | |.в. (узнешова опирается в формировании этого понятия на химический эксперимент, бьтсщо переходя к
формировани[о понятия (кислоть|>
в рациональном стиле |\3, с.12!-124). Ё.Б. йинненков начинает знакомство с
кислотами с экспериме!:тальной деятельности [16, 79-в11. й.й. [{овошинский
формирует понятие (кислоть|) в рацио|-|.шьн'й *"," [16' с. в7-90]' описа1.!ие
свойств некоторь!х кислот при этом даётся только после т€оретического мате-

.'.|!"''й'р'.у'*,

риала [19, с.91].
[1ровелённь:й анал'4з унебников показь!вает, что боль:шая часть авторов ис-

пользует нувственнь:й стиль предс'гавления понятий, досцпнь!х непосредственнош'у наблюдению: (химичеока'! реакция)), (кислоть!) и
рашионапьньлй
сгиль знакомства учащихся с понятиями: {<химический элемекг>. (моль)' <(молярная масса)). Ёизуальньтй стиль 3накомства учащихся с хи!\,1ическими понятиями домииирует в уне6нике _|!.й. (узнешовой [! 1]' а
рациональньлй -_ в уиебнтцкеА.А. Бовош-линского [19] (табл. |).
1'аблица 1
Фпорньте сти_пи представления некоторь|х понятий в унебниках химии
8 класса (Р - рашионал'ьньтй, вклюнающий А * аулиальньгй и
А * ди гитат ьньг й (формульньтй); 9 - тувственнь!й,
включающий 8 _визуальньлй и (* кинестетический)
Автор

. химическис понятия
| яйй' г мо,'ь тйо,ий;
элемснт|реакция{1масса

[имический
в13
1'абриелян [7

)(илин

[101

1(узнецова _|1.й

|ц]

1(рнешова

[13] __

Ё1.в'

йинченков [161

-9&_]1:12|
д&.9]

Р |с. 171
91с |35

Р!с.4!3

!

Р |с.791

Р-А

|с'501

Р[с 701
8[с.33]

9

{с. 25]
!{[с.66]

Р|с. 1 91
Р-({ [с.50}

Р-А|с.801
Р-А|с.192|
Б[с. 54)

Р[с. 23]

!{

Р [с.54]

Р[с 571

Р |о- ]71

!|с.

Р|с-281

Р-А |с.31

[с.59]
391

(ислоть;
9|с.

1

|5

Р-!

9-Р [с.1211

|с. 103

(-.[|с" 1 55]

в[с'

13з]

.79-81

13

Р-ч [с.991

Р|с.16]

}1овошинский

Р-д-в

Р-Р [с 73]

Р[с.87-90]

[с.7 41

г191

Ф"ууцууэ|?4

Р[с

-

Р [с.

151

Р|с.49-501

101

9,.ц}

|1едагогическа'1 практика показь|вает' что п,1ногие учащиеся затрудняют-

ся в написании уравнений х!{мических реакций с участием орга'|ических веществ. свя]ано э!о 1]е только со слабь!м знанием химических свойств органических веществ' но и с нера3витость}о у !дкольников структурнь1х представлений' использованием молекулярл*ьтх формул веществ тап.|' где нео6ходимьг
с1'ру

к'црнь|е формуль:.

8 соот]ветс':'вии с поставлен!{ой проблемой }{ами бьгл проана-тизирован
ряд !пкольньгх учебников органической химии. 14солсдовалось на.}1}'!чие в уне6никах рисунков и текстового опиоания химического эксперимента (!'{акроуро-,
ве!{ь)' а

такке струкц|рньтх формул в уравнениях химических реакций и сло-

весного о(1исания перегруппировок а1'омов (микроуровень).
Бьтло вьтявлено> чг0 не все учебники содержат и",ш|юстрации химических
экспериментов. |{аи6олее иллюстрированнь|м унебником оргаттияеской химии
ока3ш|ся унебник 3.Р. Ёифантьева [17|. |1олобнее всего описань| химические
опь{ть1 в унебнике оргаяинеской кимии (узнецовой Ё.Ё. для профильного

уровня [14|.

Авторь: всех унебников в написат{ии уравнений хттмических реакший
стукцрнь!е формульх органических веществ. Ёаиболсе
полно химические уравнения в сщукцрном виде пр9дставлень' в учебниках
!{уть хух<е обстоят дела с текстовь1м описанием перегруппировок
[1$'|, [21].
химической реакции (табл.2)'
в
х0де
атомов
1|]ироко используют

\аблтцца2

'
реакций в ш]кольнь!х унебт:икак органинеской
химии: 1 - галогенирование мета1{а; 2 - обесцвеч |{ва11ие этиленом с бромной
водой; 3 *- обесцвечивание этиленош{ Раствора перманганата калия;4 реакци'!
этанола с натрием, 5 * реакшия этанола с оксидом мели (}1); 6 - реакшия м1{огоатомнь!х спиртов со све}кеоса;'кдённьгм раствором гидроксида меди (![);
€тиль

химических

описания

7 _ бромирование фенола; 8 - реакшия серебряного зеркш!а; 9 * реакция
гидро|(сида меди (11) с альдег!цам и; 1 0 _ синтез олох(ного эфира; Р - рисунок

химического эксперимента, } * запись уравнения химической реакции
струкцрном 8!{де; } - текстовое описание химического эксперимента

в

или

|21

Рт
2

)

]

|)

41

+--

4

т

+*

++

#

5

+-

+-

++

+-

6
14

г'

1

1

ут Рт ут Рт ут Рт ут Рт '1ут Рт у1
#..
++
#
#
+
++
++
+ '':+ +*
++
!- ++ ++

++

-+

1-

++

+++

*

++

о'г

_т

г8!

г91

ут Рт ут
+ -+ #
++-

-*

#

-+
++

-+

+.1-

++;
+!

;:

:$..

у"

1
Ё

$

э*

#;
11

7
$
9

-+

+

!+

_т

++

+-

-+

+-

++

+:

-*

+*

-+

+

+*

++

+-

10

+-

-.+

+=

+-

-+

-.+

+

++

ф

*+

+1

-+

+-

#

+

+

+

++

+

+

-+

++

-+

#
+*

+

#

++

йллюстративньгй уровень унебников нельзя назвать вь1соким, отвечаю_

ши{ 'современньгм'требова\1\1ям' только увебники |5], |в], |9], |17] содер)кат

цвегнь|е иллюсщации
Ёеол1ениму:о поддержк_у в усилении чувствен1{ой составляющей школь*
ного црса химии моц/т оказать электроннь1е ресурсь|. 0становимся на неко_
торь|х из них. Ёаиболее полезнь|м является сайт <<Бдиная коллекция
шифровьтх
образоват'ельнь|х ресурсов> (!тцр:/зд!ро&феФщцд4ц.щ). 3десь дтаиболее полно представленьл шифровьге образовательнь|е ресурсь[' использова|{ие которьгх
в унебном процессе по3волит компенсировать неспособность
учащимися вос-

принимать вьхсокоформа.лтизованньпй текст. Ёсе электроннь!е материаль| по
хим\1и на эт0м ресурсе сгруппиров;1нь{ |]о классам и темам'
унебнь:м лнниям.
Ёапример, по теме .|1редмет химии. Бещества>' находящейся в
ра3деле
<<!имия>, 8 класс, |-абриелян Ф.€., имеетоя 2"7 материазтов. (роме того; 3десь в

электронном виде представленьт наиболее интереснь1е статьи из хурна1ов
<<[имия и )ки3нь)' <|{аука и жизнь), <<(ругосвет>, интерактивньпе
унебньле за-

дания' видеоопь!ть!

и многое другое.

Рял ресурсов направлен на, самостоятельяое освоение

учащимися
школьной программь1. €лещет отметить' что дапеко не каждьлй
унашийся способоп к с'1мостоятельному оовоению црса хпм[4\4. & таким
ре-ур""м можно
0тнести обуяающую энцию|опедию <<{имия для воех>) (}птф://эс}:оо!:
зес1ог.ге|агц.гц), элекроннь:й унебник <<\имия>> (п$о://оьещ;51гу.гц) лля изуча{.оших !л!кольную хими|о на повь![пенном уровне..Аостоинством этого
у*еб|^(ика является значительное количество. моделей, по3воляющ|{х ви3у&г|изировать сло>кней!]|ие Ра3дель| курса физи.теской химии. |1латньде образовательньте

услуги

в

обунении химии представляет <?елегпкола>> ($э/тутпу;дющец

зс}лоо!.гт'л/). |1олньлй

<}1|гп[те!р.гш>

курс химии представлен на сайте к}ипцический сервер

ф||р!ццц,.|ц!егпе1-зс!оо|.гц/). 3нанительщю помощь в подготовке по химии может ок|вать оайт.- <{ййР{(.гц> ('[::1р://'лчш.хцгпц&.гц/).
3десь приведень| сведения !1о органическим и неорганическим реакциям,
ре_
дактор формул !{ й!{Ф!-Ф€:й!|огое другое. Ресурс <8ирцапьная химическа'{
ш.|кола))' разьцецённьг;? по адресам (}лсср://щагата}."тп.паго6.гц7 и [пр:/А!гп:
зс]тоо|.п:/), содер)|(ит наиболее г|олную информацито по подгот0вке к Ё1-3 по
химии: интерактивнь|е тесть[, возможности для дшста|]ционного консультированлая, информа1(ию для слу1дателей повьттпения

квалификацицучителя хим\4и.
вполне определён::о вь|сказался по вопросу места чувственного п0з!{ания в обунении химии: <<Ёачинается познание с непосредственного ощущения' с восприятия'внетшнего мира нашими органами чувств. Ёо это
не пасо!{внос восприяти9' а (живое созерцание)): непосредственнь|е ощ.щения
и восприятия в !{ашем со3нании анализируются, осмь1сливаются и перераба_

й.Ё. Борисов
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ть1ваются) [{' с.83]. 0б этом же пишет Ф.(. !-абриелян' вь!де]]яя во всцпительной |таве к унебнику 8 кттасса ваэкнейтшие для хим|1и методь1 познания _
наблюдение, эксперимент, моде.гтирование|1, с.3-4]. (ак показал провелённьгй
нами эксперимент, опора при формировании понятий на методь' чувст8енного
познания по3воляетдостичь лучших результатов обунения химии [1].
1аким образом' при вьгборе информационнь1х ресурс0в предпочтение
следует отдавать тем из них,' в которь1х знакомство с химически]|{и понятиями'
постепе!{!-!ая формалйзашия химического знания ооуществляются с от;орой на
г|ервую сиг{{а.']ьну1о систему' чувственное описание как в виде рисунков2 так и
в виде текста
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{{| век - век р;швития био- и нанотехн0логий, стаг+овления новь:х облаотей знаний, роста информатизации населения. Бсе это 3аставлясг задумагь_
ся нац тем' как в период стемительного
роста объеьла информацг:г; (у,лвоснис
у)ке не в течение десятилетий, а за два года и менее) мох<но ее усвоить в
рамках образовательной деятельности' €овременное образо вание *,''"^*' менять
свою парадигму о'г (знаниевого) компо1|ента к (умениевощ/)' вь|ходит на
ус_
воение способов получения информации, 0влядение
умениями самостоятельно
приобретать новь'е знания, бьпстро ориентироваться в огрмном ип*формационном поле и, следовательно, бьхсщо соци€шизироваться в обществе.
9ровень образования в государстве определяется информашионной :ра-

мотн0сть}о нас€ления'

его развитием и исполь3ованием име|ощихся компетен-

\7

