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Эффективность понимания учебного материала напрямую связана с умением дать его в 

целостном виде. Одним из методов, который позволяет это сделать, является построение 

классификации. Классификация множества объектов, образующих объем изучаемого 

понятия, представляет операцию деления этого понятия. Однако научно-преподавательская 

деятельность нуждается не во всякой классификации, а в научной классификации, которая 

производится по основанию, существенному для решения определенной научно-

практической задачи. Отсюда научная классификация предусматривает следующие действия: 

1. Уточнить задачу и выявить существенное для решения данной задачи основание 

классификации. Ясно, что тогда научная классификация не может быть абсолютной, 

пригодной для решения любых задач. Она всегда относительна применительно к сущности 

поставленной задачи. 

2. Произвести деление понятия, объем которого классифицируется, по выделенному 

существенному основанию. 

Самым известным примером научной классификации является периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Эта классификация знаменита тем, что позволила 

решить задачу не только систематизации известных элементов, но и предсказать 

существование ранее не известных химических элементов.  

Однако обладая огромным прогностическим потенциалом (– факт, в общем - то 

известный даже самому отсталому студенту – химику) ПС, тем не менее, так и не становятся 

повседневным инструментом студента в решении тех или иных химических задач. 

Очевидный факт (доцентам, профессорам, преподающих химию, он прекрасно известен): 

подавляющее большинство (даже не самых плохих) студентов, не умеют «читать» 

химические формулы. Другими словами, они не видят за химическими формулами само 

вещество, хотя бы в простейшем варианте представления: что это «газ», «жидкость» или 

«твердое тело». 

Если они не помнят наизусть связь между символьным изображением вещества и его 

внешний видом при обычных условиях (как например для NaCl или H2SO4), то химическая 

формула для них, даже после окончания курса химии по – прежнему остается некой 

абстракцией, не несущей никакой конкретной информации. Например, на вопрос «что 

представляет собой NaOH?», подавляющее число отвечают, что это жидкость. Т.е. призвать 

на помощь ПС никому и в голову не приходит, они просто вспоминают то, что видели во 

время выполнения простых химических опытов. 

Отвечая на вопрос «в чем проблема такого положения дел?»  Мы считаем что 

причиной,  является господство привычного (линейного) способа подачи учебного 

материала, которая не формирует целостного, системного видения предмета. 

Целью нашей работы является разработка такого способа подачи учебного материала, 

чтобы можно было максимально «интенсифицировать» процесс обращения студентов к ПС, 

и к той информации, которую она содержит в неявном виде, для решения различных 

химических задач. В частности той, которая уже была нами озвучена: «научить студента 

видеть за химическими формулами реальное вещество» Для этого студенту предлагается три 

таблицы:  

1. Классическая таблица Менделеева с нанесенной на ней границей Цинтля 

2. Таблица Менделеева где вместо элементов в тех же клетках стоят формулы 

бинарных соединений, в клетках которых вместо привычных порядкового номера, атомной 



массы и других обозначений, стоят массы и других обозначений, стоят обозначения 

доминирующего типа химической связи в соединении:  

«ион» - ионная связь 

«ков» - ковалентная связь 

«мет» - металлическая связь 

и (возможного) агрегатного состояния вещества при обычных условиях: 

«г» - газообразное 

«ж» - жидкое 

«т» - твердое 

3. Третья таблица пустая, которую предлагается заполнить студенту самостоятельно с 

помощью прилагаемого к ней списка из набора тех или иных бинарных соединений, 

например из: фторидов, хлоридов, бромидов, йодидов, сульфидов, нитридов, фосфидов и 

других бинарных соединений. 

Построение научных классификаций позволяет добиться высоких результатов, а 

именно, научить студентов симультанному восприятию учебного материала, которое 

характерно, например, для человека, владеющего родной речью. Именно такой способ 

мышления в идеале должен приобрести профессионал. 

Мы считаем, что с использованием научной классификации можно достичь понимания 

студента таблицы Менделеева не как часть интерьера, а как ключа осознанного восприятия 

материала химии. 

 Таблица №1 
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Таблица №2 
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СПИСОК №1: 



NiS, GeS2, Na2S, CuS, BeS, Cr2S3, FeS, Rb2S, MoS2, MgS, Zn2S3, CaS, Sb2S5, TiS2, HgS, 

B2S3, Yt2S3, TeS, WS, CoS, Al2S3, RuSx, Ag2S, Tl2S3, PbS, NbxSy, Cs2S, OsSx, ReS2, SnS2, La2S3, 

ZnS, CdS, HfS2, H2S, CS2, SF4, TaxSy, BaS, Ga2S3, RhSx, SCl2, P2S5, As2S3, Se2S3, PdS, K2S, 

Zr2S2, VxSy, SiS2, Li2S, SrS, PoS, MnS, Au2S3, Bi2S3, … 

 

СПИСОК №2: 

HCl, LiCl, CsCl, ZnCl3, SiCl4, NaCl, ICl, SbCl3, ZnCl2, BiCl3, … 

 

СПИСОК № …: 

… 


