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Наступил век новых технологий, и это тре-
бует  от  учителя  постоянного  самосовершен-
ствования, серьезной подготовительной работы 
внедрение в учебный процесс новых информа-
ционных  технологий,  расширяющих  мировоз-
зрение  обучающихся.  Необходимо  отметить, 
что  методов  использования  технологий  много, 
и задача преподавателя состоит в том, чтобы ос-
воить и реализовывать потенциал всех их форм. 
Применение современных технологий в образо-
вательном процессе вызвана интеграционными 
и  информационными  процессами,  происходя-
щими  в  обществе,  становлением  новой  систе-
мы  образования,  ориентированной  на  вхожде-
ние  в  мировое  образовательное  пространство. 
Под  образованием  в  настоящее  время  понима-
ется  процесс  и  результат  усвоения  системати-
ческих  знаний  и  связанных  с  ними  способов 
практической  и  познавательной  деятельности. 
Использование  технологии  обучения  в  сотруд-
ничестве, в команде, в паре, имеет коммуника-
тивную направленность. При организации учеб-
ного процесса по групповой технологии объем 
выполняемых  работ  увеличивается,  занят  весь 
класс,  развивается  взаимопомощь  и  взаимовы-
ручка. При таком виде работы учитель является 

организатором,  соучастником  всего  мероприя-
тия. Учащимся очень нравится работать в груп-
пах, ведь каждый во время коллективной работы 
может реализовать свои возможности. Конечно, 
невозможно ожидать отличной работы сразу от 
всех  учащихся. Качество  знаний  напрямую  за-
висит от индивидуальных особенностей и мыш-
ления детей.

в своей работе применяю и технологию мо-
дульного  обучения. Этот метод  позволяет  весь 
курс учебного предмета или его отдельные раз-
делы распределить по блокам – модулям. глав-
ная цель модульного обучения – содействие раз-
витию самостоятельности учащихся при работе 
с учебным материалом. Модульное обучение ба-
зируется на деятельностном принципе. Учебное 
содержание  осознанно  усваивается,  когда  оно 
становится  предметом  активных,  систематиче-
ских действий школьника. в основе модульного 
обучения  лежат  четкость  и  логичность,  актив-
ность и самостоятельность школьника, а также 
индивидуализированный  темп  работы,  регу-
лярная сверка результатов, самоконтроль и вза-
имоконтроль.  Задания  в  модулях  ориентируют 
учащихся к решению проблем, включают в себя 
повторение  изученного  материала,  отражают 
механизм  усвоения  знаний,  формируют  навы-
ки  общения,  дают  возможность  рационально 
распределять  время.  При  организации  учебно-
го процесса с помощью модульной технологии 
принципиально  меняет  деятельность  учителя: 
на  уроке  он  координирует,  консультирует,  кон-
тролирует, мотивирует, организует, то есть при 

358

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 5,  2016

 MATERIALs OF CONFERENCEs 



модульном  обучении  учитель  осуществляет 
рефлексивное обучение.

 Используя на уроке элементы развивающе-
го обучения,  учитель  создаёт  ситуацию поиска 
способа решения, когда новое знание не вводит-
ся  в  готовом  виде,  где  высказывание  каждого 
рассматривается как путь к результату. 

 Новые  технологии изменяют нашу жизнь, 
то, как мы думаем, как работаем и учимся. Обу-
чение стало одним из основных стратегических 
инструментов  развития  для  образовательных 
учреждении.  Классические  методы  уже  не  по-
зволяют нам учиться и обучать столько, сколько 
нужно для успеха в современном мире. Сегодня 
обучение должно быть эффективным, быстрым 
и удобным – способным вписаться в динамику 
и скорость новой жизни.

АкМЕОлОгИЧЕСкИй ПОДХОД 
В РАзВИтИИ лИЧНОСтНОгО 

И ПРОФЕССИОНАлЬНОгО  
РОСтА ЧЕлОВЕкА

Ахметова К.К.
ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по г. Астана,  

e-mail: kimula07@mail.ru

возвращаясь  к  проблемам  современного 
состояния  образования,  Президент  Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаев  вновь  сделал  ак-
цент  на  отсутствие  инновационных  курсов  по 
предметам  «…как  «Казахстанское  право»  (его 
отсутствие ведет к правовому нигилизму и без-
грамотности молодежи), «Краеведение», «Акме-
ология», методики достижения личного успеха, 
социализации личности. Человек в акмеологии 
рассматривается  как  субъект  жизнедеятельно-
сти,  способный  к  саморазвитию  и  творчеству, 
самоорганизации  своей  жизни  и  профессио-
нальной  деятельности.  в  основе  саморазвития 
и самоорганизации лежит потребность человека 
в новых достижениях, стремление к успеху, со-
вершенству,  активная  жизненная  позиция,  по-
зитивное мышление, вера в свои возможности, 
понимание  смысла  жизни.  в  раскрытии  твор-
ческого, личностного потенциала, ведущего его 
к  достижению  успешности,  вершин  професси-
онального  мастерства  необходим  акмеологиче-
ский подход. 

Акмеологическая  культура  личности  рас-
сматривается в акмеологии как личностное но-
вообразование, включающее всю совокупность 
индивидуально-личностных  механизмов  само-
развития, саморегуляции и самореализации; как 
вид личностной культуры,  от  которого  зависит 
степень  самореализации  человека  и  который 
формируется в процессе непрерывного образо-
вания с помощью акмеологических технологий. 
Самоактуализация  и  самореализация  обладают 
определенным  сходством  с  процессами  инди-
видуализации,  но  у  них  иное  качество:  просто 
«выделиться»  за  счет  профессиональных,  лич-

ностных  или  духовных  достижений,  системы 
отношений  –  это  является  главным  в  акмеоло-
гическом  понимании.  С  акмеологической  точ-
ки  зрения  наличие  таланта  является  лишь  не-
обходимым  условием  для  успеха  в  творческой 
деятельности.  в  народе  говорят  «талантливый 
человек  должен  обладать  характером»,  то  есть 
безхарактерный  человек  не  всегда  достигает 
успешности.  Прогрессивно  и  интенсивно  раз-
вивающая личность выходит за рамки диадиче-
ских и психосоциальных ограничений. Правда, 
возможны варианты, когда сама личность начи-
нает доминировать в диаде и становится своео-
бразным эталоном в социальной группе. 

Акмеологический подход формирует новый, 
системный способ мышления, практическую ме-
тодологию, которая помогает  создавать индиви-
дуальные программы целостного развития и до-
стижения успеха в жизнедеятельности растущего 
и взрослого человека, модели их самореализации 
в образовательной деятельности. Использование 
акмеологического подхода в развитии лидерских 
качеств  человека  в  значительной  степени  зави-
сит от конкретных обстоятельств, в которые по-
падает взрослый человек, и от  его собственных 
действий в ответ на эти обстоятельства. Однако 
настоящее  вырастает  из  прошлого,  и  то,  каким 
будет развитие взрослого человека, во многом об-
условлено тем, как складывалось его развитие до 
появления на свет, в младшем, в предшкольном 
и дошкольном возрасте, в начальной школе, в от-
рочестве и юности. 

Современная психология исходит из невоз-
можности  кардинально  переделывать  психоло-
гию  людей  в  течение  короткого  запланирован-
ного периода и из необходимости использовать 
и развивать сильные, нейтрализуя слабые сторо-
ны  человека.  Поэтому  в  проблеме  повышения 
эффективности управления все более осознает-
ся необходимость изучения целостной системы 
психологических  характеристик,  включающих 
личностно-деловые  и  личностно-профессио-
нальные  качества,  которые  рассматриваются 
в плоскости процессуального развития профес-
сионализма. 
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ПРОФЕССИОНАлЬНОгО 
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ДОШкОлЬНОй ОРгАНИзАЦИИ 
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в условиях инновационных процессов, про-
исходящих  в  связи  с  обновлением  содержания 
образования,  педагоги  как  никогда  нуждают-
ся  в  научно-методической  и  психологической 
поддержке.  Требования,  предъявляемые  к  до-
школьному  образованию,  предполагают  сме-

359

МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОгО ОбРАЗОвАНИЯ  № 5,  2016

 МАТЕРИАЛы КОНФЕРЕНЦИй 


