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Непопулярность химии у школьников и ее удручающе низкий уро
вень давно уже стали притчей во языцех в профессиональном 
сообществе. Это — одна из проблем методики преподавания хи
мии, по которой издано огромное количество публикаций, но 
которая по-прежнему далека от решения. Но что удивительно — 
подавляющее большинство публикаций по методике обучения 
химии (и не только химии) полностью игнорируют психологию 
учащегося, в частности — особенности восприятия им информа
ции. Между тем, если давать учащимся информацию, игнорируя 
особенности ее восприятия, то информация усвоена не будет и 
обучения не произойдет.

Зосприятие информации человеком изучаетжогнитивная психоло
гия. В статье популярно изложено! ее основы и показано, как с 
их использованием сделать преподавание химии эффективнее.
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Общая схема
В основе когнитивной психологии лежат модели когнитивной архитек

туры человека. Наиболее распространенная модель (рис. 1, см. с. 4) была 
предложена P Аткинсоном и Р.Шифрином в 1968 г. и позже несколько ви
доизменена. Сначала мы прокомментируем общую схему, а потом рассмо
трим каждый ее элемент по отдельности.

В соответствии с этой моделью информация сначала проходит через 
фильтр восприятия, к о то р ы й  пропускает только ту информацию, которую 
человек считает значимой. Пропущенная информация некоторое время 
прокручивается в сенсорных регистрах, из которых поступает в рабочую 
память*. В рабочей памяти происходит ее переработка: сравнение, связы
вание с другой информацией и т.д. В ней же происходит решение задач. Из 
рабочей памяти обработанная информация может попасть в долговремен
ную память (а может и не попасть). В долговременной памяти информация

* Некоторые ученые считают сенсорные регистры частью рабочей памяти. Поскольку 
единого мнения на этот счет нет, на схеме поставлена скобка и знак вопроса.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Выбор того, что считается важным, 

на основе знаний, опыта и отношения к теме

Рис. 1. Когнитивная архитектура по Аткинсону и Шифрину

хранится в структурированном виде и, при необходи
мости, извлекается в рабочую.

Информацию можно считать усвоенной, когда она 
ложится в долговременную память.

Очень важно, что содержимое долговременной па
мяти управляет фильтром восприятия (петля обратной 
связи): чтобы пройти через фильтр восприятия, инфор
мация должна соотноситься с той, чти уже хранится в 
долговременной памяти.4

TeneDb пазберем каждый элемент когнитивной ар- 
хитекгуры по отдельности.

Фильтр восприятия
Начнем с фильтра восприятия, рабогу которого 

прекрасно иллюстрирует простой эксперимент

Э к с п е р и м е н т  I .В  течение 5 секунд смо
трите на рисунок (рис. 2).

Рис. 2 Работа фильтра восприятия

Вы заметши Годзшлу?

Подавляющее большинство взрослых и подростков 
обращает внимание на Годзиллу в левом верхнем углу 
далеко не сразу (заведомо больше, чем через 5-10 с). 
Этот объект не проходит через фильтр восприятия, за
битый подсознательно более важным объектом.

Вопрос, чем определяется важность объекта, до 
сих пор окончательно не решен. Тут играет роль си
стема ценностей, мотивация, имеющиеся знания.

Сенсорные регистры
Чтобы почувствовать работу сенсорных регистров, 

проделайте два других эксперимента.

Э к с п е р и м е н т  2. Подготовьте ручку, бума
гу и часы с секундной стрелкой.

Прочитайте вслух число 2547945. Запомните 
его. Отведите от него взгляд на 10 секунд, после 
чего воспроизведите его на бумаге.

При проговаривании числа вслух происходит рабо
та так называемой акустической петли в сенсорных ре
гистрах. Она часто используется при арифметических 
операциях «в уме».

Э к с п е р и м е н т  3. Подготовьте ручку, бума
гу и часы с секундной стрелкой.

Посмотрите на рисунок (рис 3) и запомните 
его. Отведите от него взгляд на 10 секунд, после 
чего воспроизведите его на бумаге.

Рис. 3. К эксперименту 3

Большинство людей стараются удержать эту кар
тинку «перед глазами». Это работает гак называемый 
визуальный блокнот в сенсорных регистрах.

Рабочая память
Рабочая память является, пожалуй, ключевым эле

ментом когнитивной архитектуры. Принципиально, 
что ее емкость ограничена -  в ней может одновре
менно находиться 7±2 объекта. Количество объектов, 
которые одновременно удерживаются в рабочей па
мяти человека, называется емкостью рабочей памяти. 
Существует много способов ее измерения, например 
такой: посмотреть на дату (например, 12 часов 16 
сентября), далее, не глядя на нее, перевести все слова 
в цифры (1 2 1 6 9) и расположить цифры в порядке 
возрастания (1 1 2 6 9). Количество цифр, с которы
ми эта задача решается безошибочно, и есть емкость 
рабочей памяти. Показано, что чем выше емкость ра
бочей памяти, тем выше успехи учащихся по мате
матике и естественным наукам. Существуют большие 
сомнения в том, что емкость рабочей памяти можно
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увеличить тренировками, видимо, она определяется 
генетически.

Поскольку задачи решаются в рабочей памяти, 
ее емкость ограничивает возможности для решения 
задач. Число объектов, которое нужно удержать в 
рабочей памяти для решения задачи, называется по
знавательной нагрузкой задачи. Если познавательная 
нагрузка задачи превышает емкость рабочей памяти, 
то задача не решается. Более того, неудачные попытки 
ее решения вызывают у учащегося фрустрацию, пере
полняя его негативными эмоциями со всеми вытекаю
щими последствиями.

Долговременная память и ее взаимодействие 
с рабочей

Возникает зопрос: каким образом человек с такой 
ограниченной емкостью рабочей памяти может решать 
весьма сложные задачи? Ответить на этот вопрос по
может следующий эксперимент.

Э к с п е р и м е н т  4. Подготовьте ручку, бума
гу и часы с секундной стрелкой.

В течение 15 секунд запоминайте нижеследую
щую цепочку:

. 2А1 + 2NaOH + 6Н20  = 2Na[Al(OH)]4 + ЗН2Т.

После этого прикройте ее листом бумаги на 30 
секунд, и затем воспроизведите на листе.

Посчитайте число ошибок (пропусков, замен, 
перестановок, вставок) и запишите их на том же 
листе.

Теперь проделайте то же самое с цепочкой 
ниже:

20А1 + 2 + 6H20HNa = 2([?]А14+ 30H2NaH)

В каком случае ошибок больше?

Профессиональные химики практически безоши
бочно запоминают первую строчку и очень плохо — 
вторую. Новички в химии запоминают обе строки оди
наково плохо. Подобный эксперимент впервые проде
лали Ф.Гоберт и Г.Саймон на шахматистах, а потом он 
был повторен во многих других предметных областях. 
В результате возникла так называемая теория чанков 
(в переводе с англ, «chunk» -  «пласт»). Ее основное 
положение: информация в долговременной памяти 
хранится в виде сложных, хорошо структурирован
ных объектов (чанков), причем рабочая памя гь обра
батывает один чанк как один объект (который может 
быть сколь угодно сложным). В нашем эксперименте 
профессионалы-химики хранят уравнение реакции 
алюминия со щелочью в долговременной памяти как 
один объект, поэтому его воспроизведение не вызыва
ет никаких затруднений. При решении задач с исполь
зованием этого уравнения у профессионала остается

место еще для шести объектов. Дилетанты в химии 
запоминают это уравнение как бессмысленную цепоч
ку -  посимвольно, перегружая гем самым свою рабо
чую память.

Профессионалы и дилетанты
Отличие профессионала (мастера, эксперта) от ди

летанта заключается в огромном количестве сложных 
предметоспецифичных (это важно!) чанков в долго
временной памяти (рис. 4). Более того, в процессе ре
шения задач мастера используют так называемые ма
крооператоры, объединяя в чанки последовательности 
операций. Эта теория находит свое подтверждение 
даже на нейрофизиологическом уровне: при запомина
нии информации по некоему предмету у новичков ак
тивируются области, от вет ственные за кратковремен
ную ламягь, а у профессионалов -  за долговременную.

Рис. 4. Структурирование предметной информации в долго
временной памяти дилетанта и профессионала

Таким образом, ограничения рабочей памяти пре
одолеваются не только на уровне воспроизведения ин 
формации, но и на уровне ее использования.

Наличие большого количества сложных предме
тоспецифичных чанков в долговременной памяти пс - 
зволяет открывать фильтр восприятия для новой ин
формации по предмету. В результате возникает цикл 
положительной обратной связи: чем лучше человек 
разбирается в предмете, тем легче он его осваивает.

Э ф ф е ктивн о е  обучение 

Общий порядок
Из вышеприведенной модели следует такой поря

док обучения.
1. Открыть фильтр восприятия для соответствую

щей информации (в том числе, обеспечив его обрат
ную связь с долговременной памятью).

2. Оптимально загрузить рабочую память
3. Организовать связи между новой информацией 

и информацией, которая уже хранится в долговремен
ной памяти.

4. Отправить новую информацию в долговремен
ную памяти

Все эти стадии нужно пройти не больше, чем за 
одно занятие (а лучше пройти за одно занятие несколь
ко таких циклов).
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Загрузка рабочей памяти
В зарубежной литературе наиболее проработан во

прос об оптимальной загрузке рабочей памяти. Позна
вательная нагрузка (рис. 5) делится на содержатель
ную (определяется числом объектов, которое нужно 
удержать в рабочей памяти) и формальную (опреде
ляется организацией материала). Содержательную на
грузку нужно оптимизировать, а формальную -  мини
мизировать

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Нагрузка на рабочую память

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
Число объектов, 

которое нужно удерживать 
Определяется 

содержанием материат

ФОРМАЛЬНАЯ
Число одновременных 
операций с объектами 

Определяется 
структурой материалач

ОТВЛЕЧЕНИЕ
Невзаимосвязанные 

объекты рядом

РАСЩЕПЛЕНИЕ
ВНИМАНИЯ

Взаимосвязанные 
объекты не рядом

Рис. 5. Структура познавательной Hai рузки

Содержательная нагрузка управляется компонов
кой материала во всем курсе. Например, в нашем учеб
нике* отслежено число объектов, необходимых для 
усвоения материала параграфа. Если их оказывалось 
больше семи, то параграф разбивали на несколько. По
скольку хорошо «связать» новый объект, это означает 
установить его связи как минимум с двумя другими, то 
одно занятие должно быть посвящено проработке мак
симум двух новых объектов, которые предполагается 
заложить в долговременную память (или, иными сло
вами, что новой информации на уроке должно быть не 
более 1/3). Например, категорически противопоказано 
на одном занятии сразу давать все классы неорганиче
ских соединений -  их больше трех, и никакая рабочая 
память такого не выдержит.

Все объекты, необходимые для понимания мате
риала, должны быть уже сформированными чанками. 
Нельзя формировать более простой чанк в рамках фор
мирования более сложного, иначе произойдет пере
грузка рабочей памяти Например, при изучении окис
лительно-восстановительных реакций нужно сначала 
научить школьников расставлять степени окисления, 
а только потом учить их распознавать окислительно- 
восстановительные реакции.

Кроме того, для оптимизации содержательной 
нагрузки нужно иметь в виду так называемый тре
угольник аспектов представления о веществе, он же -  
треугольник Джонстона (рис. 6).

Согласно А.Джонстону, вещество (и химическую 
реакцию) можно рассматривать в трех аспектах: ма

* Ж и л и н  Д . М .  Х и м и я . У чебник для 8 - г о  класса 
общеобразовательных школ. M . Бином. Лаборатория знаний, 
2012.

кроскопический (внешние проявления), микроскопи
ческий (структура) и символьный (обозначения). Од
новременное формирование более чем одного аспекта 
перегружает рабочую память. Поэтому сначала следу
ет формировать один аспект представления (ниже бу
дет показано, что это должен быть макроскопический 
аспект), затем -  второй, а потом -  третий. Отдельную 
работу следует проводить для формирования связей 
между ними.

Как показал опыт автора данной статьи, даже 
школьники, проводившие большое число эксперимен
тов и умеющие составлять уравнения реакций, пасова
ли перед задачей, в которой им давали уравнение реак
ции, описание ее компонентов и просили рассказать, 
как она пойдет. Эго говорит о несформированности 
связей между макроскопическим и символьным аспек
том, поэтому автору впоследствии пришлось уделять 
решению подобных задач особое внимание.

Рис. 6. Треугольник Джонстона, треугольник аспектов представ
ления о веществе

C неоптимальной содержательной нагрузкой свя
зано так называемое «обратное влияние профессиона
лизма»: профессионалы часто делают ошибки в очень 
простых задачах. Это связано с тем, что для решения 
простой задачи профессионалу приходится «закапы
ваться» в сложный чанк, разбирая его на составляю
щие. Поэтому, если школьник может понять текст без 
подробностей, следует давать ему текст без подробно
стей; если он может решить сложную задачу -  не надо 
давать ему простых.

Формальная познавательная нагрузка определяет 
время, нужное для удержания объекта в рабочей памя - 
ти, количество операций с ним, частоту переключений 
и т.п. Чем она меньше, тем лучше. Ее увеличивают два 
эффекта: расщепление внимания (взаимосвязанные 
объекты находятся далеко друг от друга) и отвлечение 
(невзаимосвязанные объекты находятся рядом).

Существует масса способов вызвать оба эффекта, и 
многие из них можно увидеть в школьных учебниках. 
Если одновременно дать правило и исключение (на
пример, на первом же занятии, посвященном реакции
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металлов с кислотами, рассказать про азотную кис- 
лоту); или во время теоретических построений рас
сказать историю из жизни; или одновременно ввести 
внешне похожие, но по сути разные понятия (валент
ность и степень окисления; молекулярная и молярная 
масса) -  возникнет эффект отвлечения. Дать опреде
ление в одном параграфе и воспользоваться им в дру
гом; поставить на рисунке вместо подписей цифры и 
дать их расшифровку под рисунком- вынуждать искать 
определение незнакомого слова в тексте -  верные спо
собы вызвать расщепление внимания.

На формальную нагрузку также влияет эффект мо
дальности: если одна и га же информация идет по ау 
диальному и визуальному каналу (т.е. если зачитывать 
текст с экрана), возникает перегрузка рабочей памят и. 
Звук и изображение должны дополнять друг друга, а 
не дублировать.

Закладывание новой информации 
в долговременную память

Чуть менее проработан вопрос организации взаи
мосвязей между новой информацией и информацией, 
уже хранящейся в долговременной памяти. Формиру
емые связи облег чают закладку информации в долго
временную память.
. Наиболее разумным представляется следующий 
порядок.

1. Вывести необходиму ю информацию из долговре
менной памяти в рабочую (в русскоязычной литерату
ре этот процесс называется «актуализация знаний»).

2. Загрузить рабочую память новой информацией, 
сразу связывая ее с имеющейся.

3. Дать задачу, требующую исполь ювания новой 
информации в связи с имеющейся.

4. Сразу после того, как школьник решил задачу, 
дать ему обратную связь -  правильно ли он ее решил, 
а если нет — где ошибка; а при необходимости -  дать 
или напомнить недостающую информаиию.

5. Поставить школьника в условия, в которых тре
буется самому сформулировать новое знание в связи 
со старым.

6. Дать школьнику обратную связь -  нет ли в его 
формулировке ошибок.

Основная проблема в том, что если пункты 1-2 мож
но выполнять одновременно для всего класса, то даль
нейшую работу каждый школьник будет делать в ин
дивидуальном темпе и с индивидуальными ошибками 
Поэтому, если школьники работают индивидуально или 
в парах, пункт 4 оказывае гея самой большой нагрузкой 
на учителя (и именно в этом мы и видим основную роль 
учителя в классе). При работе в группах члены груп
пы сами подтягивают друг друга (если умеют), но их 
квалификации часто оказывается недостаточно, чтобы 
найти все ошибки или выявить пробелы в знаниях.

В электронных образовательных ресурсах (как, на
пример, в нашем электронном учебнике) пункты 1-4

реализуются следующим образом- после каждого 1-2 
абзацев текста дается контрольный вопрос, на кото
рый следует немедленная реакция (пока что на уровне 
«правильно-неправильно», но в разработке находится 
система стандартной реакции на стандартные ошиб
ки). За рубежом такой подход (стандартная реакция на 
ошибки, выдача информации в нужный момент и под
стройка под уровень учащегося) активно разрабаты
вается и называется «агентские технологии» («Agent 
technologies»).

Самая большая проблема -  реализовать пункт 5. 
Формулировать новое знание должен каждый ученик, 
и обратную связь должен получить каждый индиви
дуально и немедленно. Учитель один, он не сможет 
одновременно дать обратную связь нескольким школь
никам. Единственный более или менее очевидный вы
ход -  групповая работа.

Открытие фильтра восприятия
Открытие фильтра восприятия -  наименее изучен

ный вопрос когнитивной психологии. Пока что можно 
сказать, что для преодоления фильтра восприятия ин
формация должна:

• быть интересной;
• быть личностно значимой;
• соответствовать реальному опыту и существую

щим чанкам;
• иметь смысл как основание для принятия реше

ния.
Для реализации этих пунктов есть два пути: под

страивать информацию под учащегося (адаптируя ма
териал к учащемуся) или учащегося под информацию 
(мотивируя его и формируя надлежащую систему цен
ностей). Естественно, эти два пути не противоречат, а 
дополняют друг друга.

Их разработка вылилась в так называемый кон
структивистский подход к обучению, основное по
ложение которого -  «знания формируются в голове 
у учащегося». В рамках контруктивистского подхода 
были разработаны такие методы, как проектное обу
чение, обучение через открытие и разнообразные ме
тоды, «направляемые учащимся». Кроме того, в химии 
мощнейшим средством мотивации и формирования 
надлежащей системы ценностей является химический 
эксперимент.

Однако тут мы подходим к противоречию, ко
торое, видимо, носит фундаментальный характер и 
разрешимо только компромиссным путем: любые 
способы мотивации перегружают рабочую память. 
Для проектного обучения и других методов, тре
бующих минимального сопровождения учителем, 
это убедительно показано в нашумевшей на Запа 
де статье П.Киршнера, Дж.Швеллера и Р.Кларка. 
Очень яркий эксперимент способен настолько за
владеть вниманием учащегося, что его фильтр вос
приятия не пропустит связанной с экспериментом

7 ХИМИЯ октябрь I 2015



теоретической информации (а может даже не пропу
стить информацию, существенную для понимания 
самого процесса). Подбирать баланс между откры
тием фильтра восприятия и оптимальной загрузкой 
рабочей памяти -  это скорее задача педагогического 
искусства, чем науки.

Приемы и методы обучения химии 
в свете когнитивной психологии

C точки зрения когнитивной психологии, хорошие 
методы преподавания обеспечивают реализацию че
тырех пунктов, перечисленных в начале раздела «Эф
фективное обучение», а плохие -  нет Проблема в том, 
что даже самые «плохие» методы могут при некоторых 
условиях оказаться полезны, а самые «хорошие» в не
которых условиях могут не сработать.

Например, лекции, с одной стороны, перегружают 
рабочую намять и не дают возможности связать новую 
информацию с имеющейся. C другой стороны, это са
мый дешевый метод доведения информации, который 
вполне работает при мотивированной профессиональ
ной аудитории и оптимальной содержательной и фор
мальной нагрузке лекции. В частности, даже специ
алисты по ко] нитивной психологии на конференциях 
излагают свои идеи в форме лекций. Проектное обу
чение, с одной стороны, может быть личностно зна
чимым, а с другой -  персгр) жает рабочую память, по
этому приемлемо только для тех, кто уже разбирается 
в данной предметной области.

C точки зрения когнитивной психологии весьма 
интересны и многообещающи следующие методы.

• Проблемное обучение (оно же -  «когнитивный 
конфликт»). Учащийся получает информацию (в хи
мии -  чаще всего при помощи эксперимента), которая 
противоречит имеющимся у него представлениям. 
Тем самым открывается фильтр восприятия для новых 
представлений.

• Поддерживающее обучение. В рамкал этого ме
тода учащиеся сначала получают подробные инструк
ции, направленные на развитие определенных знаний 
и умений. По мере развития шаний и умений инструк
ции становятся все короче и короче, и учащийся все 
больше и больше работает самостоятельно. Метод оп
тимизирует познавательную нагрузку.

• Рабочие примеры («делай, как гут»). Учащий
ся получает задачу и пример, как ее решать. Метод 
оптимизирует познавательную Hai рузку, но работает 
в том случае, если у учащегося открыт фильтр вос
приятия.

• Направляемое исследование. Учащийся получает 
инструкции, что делать, куда смотреть и на какие во
просы отвечать, а также недостающую информацию, 
чтобы самостоятельно сформулировать новое знание 
на основе эксперимента.

Адекватный выбор тех или иных методов зави
сит от конкретной ситуации в данный момент (ди

дактических задач, уровня и состояния учащихся, 
личности учителя и т.д.) и выходит за рамки педа
гогической науки, входя в область педагогического 
искусства.

Иллюстрации предоставлены автором.
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