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|{од познавате.гъной сщатегией г{онимается ком|1пексн{}я динами-
ческаяорганиза1ц{япозн?ватепьнь1хг1роцессов'расщьва}ощ[ш1взаимо.
связи рецрезентшщи це.]1и' инт€]1лекц:}льньп( 0перац|й по дости)кению

резу.}ътата' коррек1ц{и процесса деяте.]тьности, фиксаштш пощп1аемого

результата [1]. Б познавательной сщатегии можно выделить следу{о-

щие компонентьт: мотива!ц{он:ътй, связантътй с осознанием и поста-

новкой цели деяте]1ьности; опера|п'1он€шьхътй, ощедешяемьтй вь:бором

той итпт :дтой последовательности интелпекту?шьньгх операций, реф-

лекствтътй, предполага!ощ:й осознание и коррекци[о процесоа дея-

телъности' це!11|' и фиксаш:а:о результата деяте]ьности.
€ледует р€ш.п}г{ать пон'|т|]['{ <<познавате.]ън'}я сщатег1{я)> и <(ш|го-

ритм) познавательной деятельности' |1онятие ((познавательнш{ сщате-

г}1{>)' в отли11ие от ш1горитма, вк.}11очает мотивационнь|й, стшьтсловой

компонент деяте]ъности. Алгоритм опреде]ш{ет лишь хсёсткуго после-

доватепьность кл}очевьгх цред\4етнь1х действий, без ощеделения сен-

сорного сти]и вь{полнен'ш{ эт;о( действий. |1ознавательная сщатеггш{ _

мента:ьттьтй способ реапизации а]|горитма позн!!вате]ьной деятельно-

сти. Ёормативн€ш познавательн?ш сщатеги'! отражает характернь[е и в

то )ке врем'| специфические способь{ мьш11пен1]1{ химиков'

Б изщении химии успе|пнь! у{ащиеся' познаватепьнь|е сщатегии

которьгх совпада1от с познавательнь|ми сщ!шеги'{ми химиков. !1тя оо-

тальньгх учащ|о(ся х143,11||я цредстав,г{ется щудной в освоении' ли|ццён-

ной смь{сла наукой. €педовательно, чтобьт бьтть успепттътми в освоении

хт.шдической науки, г{ащиеся до]гкнь| овладеть нормативнь1ми познава-

те]ьнь|ми сщатегиями' хар{!ктернь|ми д.тш1 мь111[]'|ен]б1 химик0в'
1т{отт.шационньлй компонент деятельности в значительной степени

связан с эмоциями, которь1е сощово)кдает эта деятельность. 3ти эмо-

ции позв0.]1я1от сфорпллровать мотиваци}о, личностнь{о смь|сль| изу{е-

ни'1 химии.
|{р:ведём примерь! задаутугй, нащавпеннь!х на формщование моти-

вш{ионного компонента деяте.]1ьности. 0бьгчно щи изучении химии

у{а!цимся щедлагается г'росто рассчитать форшгущ вещества' Б рабо-
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ч10( тетрадл( так;ш задача г!ревращается в увлекательное истори!теское

расследование' учаще]}[уся щедл{|гаётся' испо.]тьзуя хими!{еское зна-
ние' узнать, чем ]1ь{т!тпись отр;вить Расщтина и чем ощ{1ви]{и наглоле-
она, какое вещество несёт смертелъ}уо опаснооть в русокой бане'

{уАох<ественнь1е произведе1{14я вь{зь|в!}:от поло}кительнь|е эмо!ц1и.
Рагг'рлштер' ощь!вок из <<Фаусто |ёте:

.1влялся красньсй лев - ш 6ъсл он эюен1лсо7|,

![ в тпётшой эюшёкоспш онц еео венча]1ш

€ прекрасной лшлцей, ш Фелш т:х оанёлт,

!1 шз соцёа тлх в соцё пере7|ещ(шц...

3ная особое щисщастие а.}п(имиков к соединен}ш{м рцти, можно

цредположить' что (красньтй лев> _ это окс|ц ртуги (ш)' а <пр9щасн.1'т

!ги!!у!я>> _ х.ттороводородн[и кислота. }чащтдмся цредл[шается составить
<9равнение ве}г1ан11и|)) <(щасного льва>) о (прекрасной лпстп:ей>>. 1акие
задан1]ш{ активк]ир}'1от фантазтпо у{ащ!жся' бупят :пс воо6ражение,
сти1!улиру}от к деятельности.

|{ртшлщом' [ц]шосщируюцц{}{ цон'1тие <<массов'ш{ до]ш), моцт стать
|овелирнь1е ущашен!![. (акая деву:пка не мечтает о щи}ще'на 6олом
коне и о том, чтобь| ей на помо'вщ бьгло шреподнесено колечко из бе_

лого золота в форме оердечка' уща]ценного брипгп:шттами! 9чап{имся

цредлагается найли относите]1ьн}'}о массу веществ, во|педш1ш( в состав
к)велцрного уща1цени'1.

|1ртплером задан\][я' р€ввив€|ющего <<химитгеское мь11цлени€> Ра:
щ|'(ся, яв]ш{ется задание <[лор>, пос1роенное на г{ротивопост:шлении.
|{ртлтленение х.]10ра в качестве боевого отрав.}ш|ющего ве1цества |ерма-
нией в долине реки 1{пр: ш!ор _ враг. [спользование х.]|ора д.]1'{ обезза-

рая{иван|'{ и консервцровану1я водоцроводной водьт: хлор - друг.
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