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ным становится личностно-ориентированное 
обучение, которое направленно на формирова-
ние компетентностей. Основной компонентой 
новой образовательной программы является на-
учно-исследовательская деятельность студента. 
В высшей медицинской школе результат про-
цесса обучения выступает в виде формирования 
профессионально значимых качеств личности 
студента – качеств, которые определят его про-
фессиональную компетентность и мастерство.

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) дает возможность 
развития личности обучаемого, подготовки к са-
мостоятельной деятельности, развития твор-
ческого мышления и в итоге к формированию 
информационной культуры. В образовательном 
процессе можно использовать различные фор-
мы ИКТ: готовые электронные продукты; муль-
тимедийные презентации (МП); ресурсы сети 
Интернета. За счет использования МП развива-
ется зрительная и письменная память; появля-
ется возможность посмотреть пропущенное на 
слайдах; информация запоминается легче и на 
более длительный срок; сокращается время объ-
яснения новой темы и фиксирования материа-
ла; увеличивается самостоятельность в выборе 
того, что писать в конспекте; легче восприни-
маются схемы и примеры. ИКТ делают лекцию 
более эффективной и активизируют работу ау-
дитории. Использование МП дает не только воз-
можность значительной экономии учебного вре-
мени, но и позволяет намного увеличить объем 
передаваемой информации.

Таким образом, можно отметить, что ис-
пользование ИКТ способствует повышению 
качества подготовки квалифицированных спе-
циалистов, производительности труда препода-
вателя: с их помощью повышается наглядность 
обучения, увеличивается точность изложения 
материала, экономится время. 
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На современном этапе реформирования 
среднего образования в России актуальной про-
блемой является качество обучения и дефицит 
высоко квалифицированных педагогических 
кадров. Руководствуясь современными дидак-
тическими принципами обучения на основе ин-
теграции знаний, умений и практических навы-
ков с целью реализации межпредметных связей 
и мультидисциплинарной интеграции на уроках 

информатики в старших классах естественно-
научного профиля, учитель высшей категории 
А.И.Наумова на уроках информатики на приме-
ре программирования задач из курса общей био-
логии разработала алгоритм механизмов транс-
крипции. Для реализации этой задачи учащиеся 
должны досконально знать не только основные 
биологическое принципы пластического обме-
на, биосинтеза белка, образования цепочек ДНК 
и и-РНК из последовательности нуклеотидов, 
но и правила программирования с использова-
нием современных технических средств и про-
граммного обеспечения – использование для 
работы на персональном компьютере операци-
онной системы OS WINDOWS 7; для разработки 
и реализации алгоритма – составление програм-
мы на языке PascalAbC.NET с использованием 
массивов символов, циклов for, while и операто-
ра выбора case; для оформления работы – при-
ложение MS Word. Такая методика обучения 
позволяет реализовать принцип комплексности 
применения знаний, умений и навыков, разви-
вает умение учащихся работать в группах для 
достижения совместного результата деятель-
ности, развивает логическое мышление и соз-
дает условия для реализации индивидуальных 
личностных творческих возможностей каждого 
ученика. Выполнение такого рода работы пред-
усматривает развитие навыков мультимедийно-
го оформления презентации. Тема урока «Про-
граммирование задач из курса общей биологии. 
Транскрипция» представлена для участия в ре-
гиональном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» (октябрь 2014) с последующей 
публикацией в научно-методическом журнале 
«школьный вестник» 3(31) 2014.
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Уважаемые коллеги! Мы сегодня находимся 
в эпицентре ускоряющихся уже не эволюцион-
ных, но поистине революционных преобразо-
ваний, многие из которых более 40 лет назад 
предвидели Элвин и Хайди Тоффлеры. Взять 
хотя бы труд Элвина Тоффлера «шок будущего 
(Футурошок)» [21], в котором он предупредил, 
что темпы изменений опережают темпы реаги-
рования человечества на них: «Я предлагаю тер-
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мин «футуршок» – шок от столкновения с буду-
щим – для описания губительного потрясения 
и растерянности, вызываемых в людях чрезмер-
но большими переменами, происходящими за 
слишком короткое время» [20, 21]. 

Асмолов А.Г. в статье «шок настоящего» 
опубликовал свою рефлексию на «шок буду-
щего»: «На долю России за слишком короткие 
пять лет выпало такое переживание стремитель-
но происходящих с людьми перемен, которые 
я вправе назвать «шоком настоящего» [2].

Начало третьего тысячелетия не просто дата, 
разделяющая два соседних столетия и тысячеле-
тия, это выход на последний забег человечества 
в его, говоря словами В. Хёсле, «безумной стад-
ной гонке к краю бездны» [22]. Эту гонку Д.Х. 
Медоуз и другие назвали коллапсом [14]. 

Неизбежность этого рубикона уже давно ин-
туитивно осознавалась лучшими умами челове-
чества. Размышляя о месте человека в истории 
бытия, мудрецы разных времен и народов дога-
дывались, что человечество в чем-то нарушило 
законы природы и что рано или поздно должно 
будет понести за это расплату.

Первое из дошедших до нас пророчеств вы-
сечено иероглифами на пирамиде Хеопса. Оно 
гласит: «Люди погибнут от неумения пользо-
ваться силами природы и от незнания истинного 
мира». Ему 4700 лет(!).

Второе – это хорошо известное Откровение 
(греч. Апокалипсис) Нового Завета. Оно состав-
лено одним из пророков христианства Иоанном 
Богословом 1900 лет назад и представляет до 
предела мифологизированное в интересах хри-
стианской церкви развитие той же темы – нару-
шение человеком нравственных законов бытия 
и неизбежность расплаты.

Но как пишет В. Хёсле, «реальной опас-
ностью апокалипсис стал лишь сейчас (в ХХI 
веке)» [22]. В широких же массах осознание 
подхода к цивилизованному разлому только-
только обозначилось в последнее тридцатиле-
тие ХХ века, которое А. Гор назвал «временем 
экологизации общественного сознания» [6].

Осознание необходимости строительства 
новой школы для новой России, стремящейся 
к созданию инновационной (знаниевой) эко-
номики; реализации национальной образова-
тельной стратегии – инициативы «Наша новая 
школа» [16], проекта «Российское образова-
ние – 2020: модель образования для экономики, 
основанной на знаниях» [18], Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы [7], Концепции 
Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы [12], Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [23], 
педагогической концепции Педагогики Будуще-
го – Гуманной Педагогики ш.А. Амонашвили 
[1], основных постулатов гуманного педагоги-

ческого мышления [1, 19], Манифеста Гуманной 
Педагогики [13], Кодекса чести и служения учи-
теля [10], Профессионального стандарта педаго-
га [17], Аналитический доклад международного 
саммита, посвященного профессии учителя [9], 
докладов экспертов в области развития образо-
вания, в том числе: «Будущее высшей школы 
в России: экспертный взгляд. Форсайт-исследо-
вание – 2030» [4], Будущетворение (грядущее 
образование) [5], исследование Д.Конанчука 
и А.Волкова «Эпоха «Гринфилда» в образова-
нии» [11] привело наш сотворческий коллектив 
Института рефлексивной психологии творче-
ства и гуманизации образования Международ-
ной академии гуманизации образования (МАГО, 
Сочи-Магдебург) к пониманию необходимости 
радикальных изменений в системе повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования и позволило вы-
делить ряд аксиом. 

Первая аксиома. Суть концепций будущего 
общественного обустройства сводится к призна-
нию того, что основным источником развития 
и процветания станет информационная (ког-
нитивная, творческая, духовная) деятельность, 
а главным ресурсом и богатством – знания, 
смыслы, идеи и их создатель и носитель – инфор-
мационный (когнитивный, креативный) субъект. 
Все это требует формирования новой образова-
тельной парадигмы – постнеклассической мето-
дологии когнитивной деятельности [15].

Миссия образования в информационном 
обществе, основанном на знаниях, заключается, 
прежде всего, в воспитании субъекта когнитив-
ной и креативной деятельности – Мыслителя, 
Деятеля, Творца. 

Сказанное выше позволяет вывести в XXI 
веке на ведущие позиции в мире: системную ин-
теграцию; системное мышление; «системного 
архитектора»; преподавателей-фасилитаторов; 
преподавателей-исследователей; преподавате-
лей-наставников; преподавателей-консультан-
тов; преподавателей-руководителей проектов; 
«знаниевых работников» – активных конструк-
торов себя и своего окружения. 

Вторая аксиома. Нам видится в качестве 
превалирующего направления развития в XXI 
веке – наращивание системных синергетиче-
ских процессов человекосовершенствования, 
ибо несовершенный человек – объективно злот-
ворящий человек, замкнутый на «Эго»; «хотя-
щая и хватающая» индивидуальность, а не та 
личность, о которой за 150 лет до новоявленных 
российских либералов умнейший тургеневский 
аристократ (а не нарицательный герой) Павел 
Петрович Кирсанов скажет: «…Без чувства соб-
ственного достоинства, без уважения к самому 
себе… нет никакого прочного основания обще-
ственному … bien public … общественному 
зданию. Личность – вот главное; человеческая 
личность должна быть крепка, как скала, ибо на 
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ней все строится» (Тургенев И.С.). Человек без 
внутренней моральной самодисциплины в ко-
нечном счете уготавливает предел своему суще-
ствованию.

«Образование – это любовь к детям, – пишет 
Жак Делор, – к молодежи, которых мы должны 
интегрировать в наше общество, найти для них 
достойное место в рамках системы образования, 
а также семьи, общины и всей нации. Необходи-
мо постоянно напоминать об этом первейшем 
нашем долге при выборе различных направле-
ний в области политики, экономики, финансов. 
Перефразируя слова поэта, можно сказать, что 
«ребенок – будущее человечества» [8].

Два пушкинских призыва обрели свой осо-
бый смысл в аспекте рассматриваемого вопро-
са: «На поприще ума нельзя нам отступать» 
и «И в просвещении стать с веком наравне» (хо-
телось бы отнестись еще раз к далевскому по-
ниманию «просвещения»). 

Для нас особое значение имеют теорети-
ческие разработки шалвы Александровича 
Амонашвили «Место, которое занимает шалва 
Александрович Амонашвили в современном рос-
сийском образовании уникально – это великий 
педагог и психолог, самобытный духовный мыс-
литель, навсегда прописанный и укорененный 
в Мире Детства. На протяжении более чем полу-
векового неустанного творческого поиска ш.А. 
Амонашвили создал целостное Учение гуманно-
личностной педагогики, продолжающее и вос-
производящее в современных условиях лучшие 
традиции мировой и отечественной педагогиче-
ской классики, фундаментальное по своим фило-
софско-духовным основам и психолого-педаго-
гическим основаниям» (Богуславский М.В.) [3].

Третья аксиома. Современную школу с ее 
вседосматривающим контролем модернизиро-
вать достаточно трудно. Ей должна быть про-
тивопоставлена кардинально другая парадиг-
ма – переход от «трансляционной» педагогики 
к «деятельностной».

Наиболее радикальными среди изменений 
являются: 

• ориентация на формирование «компетент-
ности по обновлению компетенций» как цели 
образования – «Компетентность»;

• разворачивание видов деятельности, ком-
муникаций, характерных для экономики знаний; 
формирование исследовательских, проектных, 
управленческих компетенций обучающихся – 
«Каркас когнитивного общества»;

• реализация нового поколения стандартов 
образования (ФГОС СПО), которые обеспечива-
ют баланс интересов личности, семьи, общества 
и государства – «Баланс интересов»;

• повышение доступности качественного 
образования, которое обеспечивает рост соци-
ально-экономического статуса в современном 
обществе, достижение личного и профессио-
нального успеха – «Рост статуса»;

• предоставление потребителям разнообраз-
ных «продуктов» в соответствии с рыночным 
спросом – образовательных программ, приклад-
ных разработок и другое – «Супермаркет»;

• формирование человеческого потенциала 
инновационной экономики, «инновационного 
человека» – «Колледж инноваторов и предпри-
нимателей»; 

• повышение индивидуальной конкуренто-
способности, успешности, адаптивности чело-
века – «Колледж успеха»; 

• разработка и реализация социальных и гу-
манитарных инноваций – «Гуманитарное кон-
структорское бюро» [4].

Применение данных технологий и форматов 
потребует смены позиции Учителя, позиция ко-
торого как лектора должна быть заменена:

• педагогической позицией организатора 
коммуникации и собственной учебной деятель-
ности учащихся;

• позицией профессионала, показывающего 
высокие образцы профессиональной деятельно-
сти, участвующего в дискуссии, организующего 
исследования и разработки;

• позицией «мастера игры» (понимаемой 
как рефлексивная «деятельность над деятель-
ностью»), способного развернуть имитационно-
деятельностную игру, обучение на симуляторе 
и т.д.

Четвертая аксиома. В то же время будут раз-
виваться «личностно-ориентированные» техно-
логии и форматы образования:

• технологии самоопределения, «личност-
ного вызова» для «запуска» собственной обра-
зовательной активности человека;

• тренинговые технологии личностного раз-
вития (изменения идентичности, самосознания, 
мотивации, самоорганизации и др.);

• технологии образовательной навигации 
и тьюторского сопровождения учащихся;

• технологии «рестарта» для взрослых 
(дают энергетику и личностные ресурсы для об-
разования и повторного старта жизненного пути 
и карьеры);

• образовательные технологии, учитываю-
щие психологические особенности взрослых 
людей (андрагогика).

Особое внимание при этом мы обращаем на 
следующие ключевые позиции: 

• позиция – понимание собственных функ-
ций во взаимодействии («Кто я в этой ситуа-
ции?»);

• цели – предвосхищение результата, полу-
ченного от взаимодействия;

• содержание – информация, которой обме-
ниваются при взаимодействии;

• метод – способ взаимодействия, обуслов-
ленный способностями субъектов, а также целя-
ми и содержанием.
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Изучая развитие национальных образова-
тельных систем, становится очевидным, что 

именно те страны вышли на виток более высоко-
го развития, которые развивались под влиянием 
таких мировых образовательных трендов, как 
применение новых информационно-коммуни-
кативных технологий, всеобщая глобализация 
и интернационализация. Хочется отметить, что 
современные реформы в казахстанской высшей 
школе осуществляются с учетом вышеуказан-
ных мировых образовательных тенденций раз-
вития образования. 

Сегодня Казахстану требуются члены обще-
ства с такими качествами как умение самосто-
ятельно добывать, анализировать и эффективно 
использовать информацию, умение рациональ-
но и эффективно жить и работать в быстро из-
меняющемся мире [1]. Однако, анализ научных 
трудов последних лет, осмысление практики ву-
зовского образования в нашей стране позволи-
ли выявить противоречие между стремительно 
нарастающим объемом информации и знаний, 
подлежащих усвоению, и реальными сроками 
подготовки специалистов. Сегодня необходимо 
определить новые организационные формы об-
учения, способы получения знаний студентами, 
закрепления умений и формирования компетен-
ций. На наш взгляд, это противоречие можно 
разрешить при широком использовании в учеб-
ном процессе новых информационных и педа-
гогических технологий, основанных на компе-
тентностном подходе.

Информатизация образования – одно из 
важных направлений экономического и соци-
ального развития государства, а возможности 
информационно-коммуникативных технологий 
соответствуют тенденциям качественно нового 
этапа развития современного образования, ког-
да приоритетными в формировании личности 
становятся такие качества, как самостоятель-
ность и критичность мышления, способность 
адаптироваться к быстро меняющимся услови-
ям. В Стратегии информатизации системы об-
разования Республики Казахстан до 2020 года 
указаны следующие данные: использование 
информационно-коммуникативных технологий 
в образовании в 3 раза интенсифицирует учеб-
ный процесс, в тоже время в 2-3 раза улучшает 
качество обучения. Это подтверждают ученые-
педагоги разных государств: Симур Паперт 
(СшА), профессор, основатель педагогической 
философии конструкционизма; Абдул Вахид 
Хан (Индия), заместитель Генерального дирек-
тора ЮНЕСКО; НИИ информатизации образо-
вания РАО Роберт И.В. (Россия), научная школа 
профессора Нургалиевой Г.К. (Казахстан) [2]. 

Заметно возросла роль информационно-
коммуникативных технологий в подготовке мо-
лодого поколения к жизни в информатизован-
ном обществе, в котором значительное место 
занимает такой вид деятельности, как обработка 
информации практически во всех отраслях (про-
изводственной и научной), в повышении эф-


