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<Ёалпа новая 1школа) _ !{ацион€штьная

инициатива, утвеР?|цённая
|[резидентом Российской Федерации.

Ф |лавная 3адача 1]|кольг будутцего _
не т0лько нау!ить предмету' но рас}Фь1ть
спосо6ности кая{дого ре6ёнка,
воспитать гр€о1цанина, готового
к )ки3ни в вь1сокотехнологично1и'
конщрентном миРе.

0 €ерия <9читетлго новой 1школьг>

при3вана помочь педагог6|м ре€ш!и3оватъ
н ацио н€ш1ьггуло о браз о в ате/|ь ггу|о

инициативу |[резидента РФ, а та!о1(е

тре6ования федеральнь1х
государственньгх образовате/1ьнь[х
ста!цартов второго поколения.
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вввдБниЁ

€егодня, когда происходит переход к ицфор:иацион-
ному обществу' и3меня1отся цели образования у'у!'3у-
чения у*ебнь:х дисцутт{л11|] в общеобразовательной
п!коле. Б условиях избьттка транслируемой инфор-
йации 3начиш!ь11\[ становится формирование у уча-
щихся умений у! способов действий, име}ощих
универсальньтй хА!актер, а такхсе познавательнь1х
приемов' позволя]ощих бьтстрее обра6атътвать ин-
формацито и, следовательно' стать более успе1шнь1м.

),/читель обьтчно и1\4еет дело с учащимися, предпо-
читатощими ра3личнь:е способь1 отра}кения (репре_
зентации) инс}эор:иацтттт. |'ля успетшного обутения в
таком случае требуется реали3ация 1шногосенсорного
о6унения, предполага}ощего вкл]оченио в процесс
мь1[пдения ребенка различньтх репрезентативнь|х
систем' т. е. учатт1ийся долэке}1 одну и ту }ке инфор_
маци|о сль11шать' видеть' осуш{ествлять с ней дейст_
вия' вь1полняя лабораторнь1е опь1ть1' практические
работьт, проговаривать информаци1о' отвечать на
вопросьт' ре1шать вадачу!-.

Рассштатривая особенности химического 1ць1тшле-
ния' можсно сделать вь]вод' что в нем 3начительну}о
дол1о 3аниу]а}от визуальнь1е образьт. [[ри недостаточ]
ной развитости у 111кольника од}1ого из стилей внут-
ренней репре3ентации итлформации могут во3ник-
нуть унебньте проблемь:. .{емонстрируя )д]ащи1шся'
име}ощим 3атруднения в обретении химических
умений, ви3уальньте с1у!лу! ре11ре3ент ацу{у!', мо}кно
повь1сить эфс}эективность труда учителя' создать для
учащихся ситуаци}о успеха' бьтстрее достигая пони-
мания у!му[ химических теорий 

'т 
освоения ху!.-

ш|ических ушлений.
Б методинеском лоео6ии рассмотрень: способьт оп-

ределения стталей мь11шления уча1цихся на основе



ряда при3наков' таких как' о6обе"*6Бй:1оес!о'зйй!
тельного двих(ения гла3' некоторь1е прои3т{осимь:е
ребенком слова' а так)ке его )кесть1 и поведе}1ие. Бьт-
явленнь1е особенности по3волятот' во-первьтх, сде-
лать объяснение для учащегося более понятнь1ш| пу-
тем исполъ3ова,ния-9д9в и образов, характернь1х ддя
его типа .мь_11шленид'. - 

а во_вторь1х?; '!1редполо}кить,
с отсутстЁием каких, форм отраэке1{ия информации
могут бьтть связань1 его 3атруднения. }(ак пока3ь1ва_
ет практика, унебнь:е проблемь1 учащихся }[огут
бьтть связань] с отсутствием ви3уальной форптьт реп'
ре3ентации ли6о с 3атруднениями в определеЁ{иу1 ло-
гических взаимосвязей плеэкду даннь]ми задати. .(ля
цреодолен у[я. о\у'х затруднен ий о6ъясвение уне6ного
йатериала }!о}кет строиться на фокусировании вни-
мания на ви3уальном стиле представления химиче-
ской инс}орш!ации в стреы[лении достичь отра}кения
его в реализуемо}! учатциш{ися стиле мь}1пления.
|[ри затруднении в вь]явлении логических взаи}!о-
связей ме}кду даннь1\ди утебной задачи суш{естве}1-
ньт1\{ является структурирование инфорштации. 3то
мо}кет бьтть достигнуто через располо}кение исход-
нь1х и шолг{ен}ть1х в результате вь1числений даннь1х
так, нтобь1 взаи!шосвя3и вь|являлись легче. 3то моэк-
но сделать чере3 ре1шение расчетнь1х задач методом
заполнения таблиц.

$лточевьтм понятие1и в представленноу{ подходе
для ра3вития мь11шле'1ия учащихся является по_
нятие <<стратегия>)' рассш1атривае}дое на}ди как опре_

деленньтй способ достихсения конечной цели' Фно
сводится к тому' что цель ш[о}кет бьтть достигнут&
разлинньтйи путяу{и. |{оследовательность использо-
вания ра3личнь1х стилей мь1ш!лет{ия в сочетании с
их направленность}о, со6ственно' и составляет сущ_
ность тер]шина <(стратегия>. Р1спользование цонятия
(<стратегия> по отно1шени1о к ра3личнь1м 3адача1ц по-
3воляет вь1явить и припденить в унебной процессе
альтернативнь1е стратегии определения степе}ти
окисления' 1цетод птодельной в.и3у ал'7зации' страте -

гии <(вь1дви}кения гипоте3> в ре1шении 3адач.
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9то'бтличаёт хймическое :шьтЁ]:левие? $а*с ш!ьтслит

1+аст9яФий х"йт:ик ?' |[оне:шу' дЁ#-'6фоЁо' :глашегося
хи1шия: , поцятная' легка.'! наука, а А*я другого
химическое' 3тта11ие - трудно и 11еи1{терестто?

[имическое мь1]шление,'прехсде всего, визуально.
1ермин <визуальное мь]]шление,) ввел а1!1ерикан-
ский психолог Рудольф Арнхей:ш [1}. |{о его штне-
ни1о' ви3уалъное мь11шление 

- 
это мь11шление по-

средство1у| ви3уальнь]х операцуй, т.е. ви3уальнь1е
образьт явля1отся не илл}острацией к, ш{ь1слям
автора' а конечнь1м проявдением самого !|ь11шления.
Б отличие от обьтчного исподь3ования средств на-
глядности, работа визуального мь1п1лени!я есть де-
ятелъ1тость ра3уш1а в специальттой- среде'. благода1!я
которой и ста11овится возмо}}снь1м осуществитъ пере-
вод с одного язьтка представдения инфорш1ации на
другой' 9сп|ь1слить свя3и и от11о:шения ме3кду ее

'6й"*'а*'.[:амик цри виде химичес$их символ9в' слу]шая
их прои311о]ше11ие' видит вещёство, представляет его
разнообра?д:ьд9 свойства' от{ уожсет мь:слен!то уви-
деть л:об9е .ег||' количество . от щи4лй|гамма до
сотен то1т1т' процессь: его с]у:етттива1{ия с другими ве-
ществами' растворения' перехода !т3 одного агрегат-
ного состояния в другое' химические реакции веще-
ства' происходящие в ра3лич1{ь1х условиях.

)(имик мохсет силой своей ]дь1сли проникЁуть в
суть набл:одае!1ого явления' мь1сленно_у""д''1 *'-
лекулу' став таки]ш }т(е маленьким' как она' он мо-
}кет 3аглядь1вать с разнь1х сторон' наблтодать' как
сталкива1отся ш|олекуль1' ра3рь1ва1отся етарь1е связи
и образу:отся новь|е. )(имик спосо6ец представить
дви)кение, алектронов по орбитам, фор:цу электро}{-
ного .9- тглът р-о6хака. Фн с легкость}о мь|сленно ви-


