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€тандарт 1пкольного химического образованияв качестве одной из
целей щсм!1{шш
лагает (р:швитие интеллекту:1пьньгх способносгей
улащихоя>> |4]. [{сследоватвш шпшшшш
лага]!и р:}зличнь1е пуги д.,1я развиту!я интеллекту:ш1ьньгх способностей при офпшшшш;
химии. Б.Ё. 8ерховский лисал о необходимости многостороннего познания
г];1[1шшм,]
химических явлений. с.г. 1[1аповаленко обращ!ш1 внимание нароль оовер1пенстш1шшшшш|'
познавательньгх процессов и приемов умственной деятельности. 1{.!. |{армепош
штшшпш''
чал необходимость иопользование эвристических методов обуления хими||.
$'шпн,
р}о1||кин придав€}л больтшое значение исоледовательским методам в утебном
в.п. [аркунов вь1де.]ш{л ва)кность установления причинно-следственньп(щшщдш[
лмтшц![1;
Ё Б. 1(узнецова рекомендует примен'{ть групповь!е, индиви[у,[ш|ьнь|е
формьл вшвщ|дщш!,
ной работьь способствутощие р:ввити}о интеллекту:}льньгх способно1тёи
учпщшшщп
[.й. !{ернобельская считает' что необходимо изг{ение р:шносторонних сведегтшй
мических производствах. 1!1.Б. 3уева делает акцент на
р:ввитии у 1пкольников ш&шщ]]]шиш',
тельньгх операций. Ф.€. 3айцев рассмащива€т возмоя{нооти использованпя пштпш0]щ*
мь1сленного эксперимента с ре:}льнь!м компь1отернь!м моделированием. |1о пшшшш;
14.}1. 1итовой, применение предметно-р:швива}ощих стратегий акгивизирует
гщшщшш(
развития интеллекта г{ащихся. |{.А. Фрэкековский полагает, что требуегся
рФшшш1]!!ш
творческих задач по химии. [.1'1. Ргорова обращает внимание на необходимость шщ1!!шшр,
стного подхода к р:ввити}о интеллекту!штьньгх возмо)кностей
унащихся [3].
1!1ьт подотпли к ре11]ению проблемьт
разв'1т'\я интеллекц:}льнь|х спосо&шспш}!};
учащихся на основе представления о сти.]шгх репрезентации химического знатшсп [фш-'
стейтпая г{ебная задача мо)кет бь:ть ретпена на основе
р:шличньгх способов пр€дстшш|шпм
ния химической информации. 8изуальньтй опособ предполагает использован|{е пш; ,шш,
глядно-образного мь|1плени'{, так и вообраясения. Бсли вообраэкение
г{ащ}п(ся ршзштпп1!|]
недостаточно' то для разв|1тия визуального способа мь1|плени'! необходима
о!шшшшшш]
деятельность г{ащихся с матери:}льнь1ми моделями. Рациональньтй способ прещп,|щ]{р
ления опирается на слова, знаки' рассуждения, Р1о является существенно более шеш]лщ]шр
нь!м способом вь|полнения мь!слительнь1х операций Ёапример, мо)|{нФ ||}€.1$?&ш:$1г$ш
щехв&лентньтй алтоминий визу.1льнь|м или рациональ""''
с''особом. €тепень о,шшш;;!!|ш1!,
ния химических элементов в сульфате калу\я мо)кет бьтть определена как визу&'шы{![ш1!м!,
так и алгебраинеским способом [2]. {аракгер средь! воднь|х
растворов мох{ет бьг:ъ
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на основе визу:}льного представлени'{ о том, что кислота

- это частиц4

отда1ощ:ш

водорода (протон), а основание - частица, приним€шощ:ш{ протон. Рациональнь|й
;1шшшб решени'{ этой задачи состоит в чтении последовательности р:вмещения знаков
|]1]#шшвг!еских элементов в форптуле. Бсли водород записан в нач'1льной чаоти формульт,
0: ут0 кислота' а если вместе с кислородом в конце форшгульт - основание. согласно вищ'штъно1!1у представлени1о, окислитель _ это частица' принима!ощ:ш{ электрон' а воссташшшшштепь - частица, отдатощ[и электрон [1]. в рамках рацион.}льного подхода окисли.1шл]ь
пони)кает степень окислени'[' а восстановитель ее повь11паег. |{ри характеристике
;шшйсгв химических элементов в периодической системе по полоя(ению в периодиче;шш:й сгт9геме мо)кно пользоваться системой правил (рациональнь:й споооб), а вь1водь[ о
;:шшт+йггвах химических элементов мо}кно делать на основе совокупнооти визу:|льнь!х
ш|ш_шедгп!влений (табл. 1).
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1ак:ке р{шличнь1е опособь! мь!1пления мо)кно использовыть и при ре1шении химишш;н!шп( задач. Ёапример' вь!числять молярную массу по массе определенного количест$€щества мо)1(но тремя способами: через рассуя(дения (мегод пропорции), используя
]]ш,|с*{етщ/}о формулу (алгебраинеский метод) и]1и применяя визу{}льнь|е представлени'{
,+.:т?льньтй мсгод).
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{ля эффективного обуления химии у{ащиеся осваива}от химически€ }м€нпш
наиболее приемлемом д.,1'{ ни)( способе репрезеЁ1тации, что определяется как прщшшнь|ми предпось1лками, так и субъекгньлм опьттом. Развитие
*,
г{ащихся
"'д'.'с,
пуги обрегену1я ими новьгх стилей вь|полнени'{ мь|слительной операций,"а'и их
г!9&::|ё[д*
вательности' представляемой на}1и как мь|слительная стратегия.
9тобьт р:швить интеллекту!ш1ьнь!е способности г{ащихся лри обулении хшшшш,,
учитель процесо формирования пон'!тий строттт на оонове предотавления унебной шр'
формации в р{шличньгх репрезентативньгх системах: визу:}льно й, аудиальной, кл;пш6ш.
тинеской, с опорой на наблтодение вещеотв' химических
реакций, моделей и моде-!щ
вание' при проведении эвриотической беседьт. |[ри закреплении лон'1тий
утатпппшп,
предлага1от и обсу:кда}от р:вличнь|е способьт
ре1пения р!шличньгх унебньгх задач. Аш{*
альнь|м при этом является общение учащихоя не только с
г{ителем, но и мея(ду оо6шй.
поэтому в дополнение к фронтальньпм формам обсуждения добавляегся
щу!1повап
:
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Б стпатпье расщ)ь1ваю7пся основь' профессшональной поёеотповкш буфщшх
учш/пелей начальнъ1х классов, поёнеркшвае!пся роль ес!пес1пвеннонч/чной ко.гвпе7пен1пнос7пш.
€овременнь|е

тенденции развития вьтстшей 1пколь|, обозначеннь!е в |осударотвев'

ной прощамме разв|{тия образования в Республике (азахстан, связань| с произо|пе}'
1]|ими соци:!льно-экономическими

изменениями в к:шахстанском обществе, вхо'(ден!ь
ем в мировое образовательное пространство' направлень! на повь!1]|ение качества по.]_
готовки педагогических кадров и ставят одной из первостепенньгх задач подготовкъ
профессионально-компетентньгх специалистов.
|{роблема профеосиональной компетентности педагога сталапредметом научнь{'|(
исследований сравнительно недавно. €щь проблемьт определялась исходя из против6ь
речия ме)кду возраста}ошей потребностьто в оценке качества педагогической деятельнооти и недостатонной разработанностьто целей и содер)кани'{ педагогического образо
ваъ1у1я. |{ервьте подходь[ к ее
ре|шениго обозначень! исоледоваР!иями, проведеннь!ми в
50_60 гг. {)( столети'{ американскимиучень|ми. Фднако
результать| данньгх исследова252

