
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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ну  позиции  педагога  с  позиции  «методиста» 
и «диагноста», организующего обучение и вос-
питание  детей,  на  позицию  тьютора,  сопрово-
ждающего  и  содействующего  развитию  ребен-
ка. Как педагогу «присвоить» такую позицию? 
вполне закономерным будет предположить, что 
для  оказания  помощи  педагогу  в  организации 
сопровождения  развития  ребенка  необходимо 
выстраивать профессиональное взаимодействие 
с самим педагогом на подходах тьюторского со-
провождения.  Кроме  того,  в  настоящее  время 
в  связи  с  обновлением  гОСО,  внедрением  но-
вых  общеобразовательных  учебных  программ 
дошкольного  воспитания  и  обучения,  направ-
ленных  на  развитие  физических,  личностных, 
интеллектуальных качеств детей, формирование 
ключевых  компетентностей,  необходимых  для 
обеспечения их социальной успешности и кон-
курентоспособности на протяжении всей жизни, 
требуются грамотные, профессиональные педа-
гогические кадры.

Непрерывность  профессионального  разви-
тия молодых педагогов дошкольных организаций 
можно  реализовать  через  организацию  самооб-
разования, работы методиста, педагогов-настав-
ников.  Индивидуальный  подход  предполагает 
управление молодыми педагогами, организацию 
их  самообразования  с  учетом  индивидуальных 
особенностей личности педагога. Индивидуаль-
ное сопровождение молодого педагога дошколь-
ной организаций образования является одной из 
форм тьюторского сопровождения в системе не-
прерывного образования педагогических кадров. 
Индивидуальное  сопровождение  это  создание 
психологически  комфортных  условий  для  про-
фессиональной деятельности педагога. Индиви-
дуальное сопровождение осуществляет тьютор, 
оказывая помощь при решении вопросов, возни-
кающих в процессе самообразования. Оказание 
помощи в реализации индивидуального образо-
вательного маршрута профессиональной подго-
товки определяется в каждом конкретном случае 
исходя из опыта работы педагога в дошкольной 
организации  образования,  характера  его  обра-
зовательных  запросов  и  интересов,  уровня  его 
профессиональной компетентности, конкретных 
достижений, сильных и слабых сторон. важным 
компонентом маршрута являются «контрольные 
срезы» его прохождения, которые обеспечивают 
оценку  и  самооценку  успешности  работы.  Это 
могут  быть  ведение  дневника  индивидуально-
го  образовательного  маршрута,  выступления 
на  заседаниях  педагогического  совета  и  мето-
дического  объединения,  проведение  открытого 
просмотра  организованной  учебной  деятельно-
сти,  защита  методических  или  дидактических 
материалов,  написание  статей  в  научно-мето-
дический  журнал.  После  завершения  програм-
мы  индивидуального  сопровождения  педагога 
проводится  анализ  ее  итогов  и  дается  общее  
заключение.

в  заключении  хотелось  бы  отметить,  что 
индивидуальное  сопровождение  обеспечивает 
непрерывность  профессионального  развития 
молодого  педагога,  повышает  теоретико-ме-
тодологический  уровень  и  квалификацию,  об-
учает  уверенному  преодолению  проблемных 
ситуаций,  возникающих  в  профессиональной 
деятельности. 
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Одной из актуальных проблем современно-
го образования в Республике Казахстан является 
непрерывное  систематическое  профессиональ-
ное  развитие  учителя.  Роль  и  значение  непре-
рывного образования были озвучены Президен-
том Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым на 
втором съезде работников образования и науки 
как о переходе от модели «Образование на всю 
жизнь» к эффективной модели «Образование на 
протяжении всей жизни».

Современная система образования предъяв-
ляет  к  педагогическому  работнику  требования 
систематически повышать свой профессиональ-
ный уровень, уметь самообразовываться и само-
совершенствоваться,  т.е.  уметь  проектировать 
собственное профессиональное развитие.

Роль  ФАО  Национальный  центр  повы-
шения  квалификации  «Өрлеу»  ИПК  ПР  по 
г. Астана заключается в обеспечении условий 
для  профессионального  развития  педагогов, 
т.е.  в  разработке  образовательных  программ 
повышения  квалификации,  ориентированных 
на  потребности  работников  организаций  об-
разования,  использовании  новых  образова-
тельных  технологий.  Образовательные  про-
граммы,  учебно-методические  комплексы 
(особенно  при  организации  дистанционной 
формы  повышения  квалификации)  должны 
обеспечивать  слушателю  возможность  вы-
строить индивидуальную траекторию профес-
сионального развития. 

Индивидуальная  образовательная  траек-
тория рассматривается учеными как специфи-
ческая  инновация  в  системе  повышения  ква-
лификации, которая обеспечивает расширение 
возможностей образовательного пространства, 
выбор  наиболее  эффективных  и  удобных  для 
педагогических  работников  путей  и  способов 
непрерывного  образования,  роста  профес-
сиональной  компетентности,  квалификации 
и конкурентноспособности педагогов на рынке 
образовательных  услуг.  Индивидуальные  об-
разовательные  траектории  должны  учитывать 
индивидуальные  потребности  и  личностно-
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