
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.
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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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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-
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