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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ПЕДАГОГИКА» 
 

Аннотация 
Статья посвящена использованию новых подходов обучения педагоги-

ческих вузов в организации семинарских занятий по курсу «Педагогика». Рас-
сматривается опыт работы по использованию стратегий критического 
мышления в учебной деятельности. Стратегии критического мышления спо-
собствуют формированию навыков читательской, естественно-математи-
ческой грамотности, повышает коммуникативный потенциал, что является 
ключевым фактором успешности развития личности. 

Ключевые слова: образование, инновации, критическое мышление, 
технологии, коллаборативное обучение.  

 
1 Введение 
Государственная программа «Образование – 2020» определена Президентом Респуб-

лики Казахстан в качестве приоритетной. В настоящее время Казахстан вступил в Европей-
скую зону высшего образования и осуществил переход к трехуровневой подготовке специа-
листов: бакалавр – магистр – доктор PhD и внедрил кредитную технологию обучения [1]. 

Целью модернизации Казахстанского образования является достижение нового каче-
ства, которое бы соответствовало актуальным запросам современной жизни. 

Стремительные изменения в современном обществе требуют новых продуктивных 
подходов в достижении нового качества образования в высшем учебном заведении. Именно 
поэтому, сегодня значительное внимание уделяется внедрению новых педагогических техно-
логий, способных сделать общее образование гибким, комбинированным, проблемным, на-
правленным на активизацию и повышение качества обучения [2]. 

И современный педагог должен быть готов к восприятию всех этих новшеств, твор-
ческому переосмыслению изменений в содержании специального (предметного) образования 
и применению их в педагогической деятельности, постоянному совершенствованию знаний 
и умений в области педагогики и психологии. 

Таким образом, возникла необходимость использовать в своей педагогической дея-
тельности новые приёмы и современные общеобразовательные технологии. Сегодня жизнь 
диктует нам новые, более жесткие требования к организации учебного процесса, к умению 
работать с информацией.  

2 Материалы и методы 
В ходе организации и проведении семинарских занятий по курсу «Педагогика» актив-

но используем инновационные технологии в обучении. Такие как стратегии критического 
мышления, ИКТ, лекции-визуализации, с использованием интеллект-карт, презентаций, 
опорных схем, опорных конспектов, проектные технологии, интерактивные технологии 
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проблемного и диалогового обучения, групповой и командной работы, технологии крите-
риального оценивания, рефлексивные технологии, личностно-ориентированные педагогичес-
кие инновации, проблемный метод, метод мозгового штурма, интерактивный метод, ассо-
циограммы, таксономия Блума. 

Использование современных Web-технологий в образовании позволяет «освежить» 
традиционный урок, придать ему новые «краски», повысить уровень мотивации обучающих-
ся к предмету и как следствие повысить качество обучения. В попытках отыскать новые фор-
мы и методы проведения учебных занятий, педагогу приходится экспериментировать, синте-
зировать различные подходы и современные ИКТ-инструменты. Результатом этой работы 
может являться синтез коллаборативного обучения (англ. – collaborative learning) и сервиса 
Web 2.0 Kahoot! 

Коллаборативное (совместное) обучение – это подход, в рамках которого обучение 
построено на тесном взаимодействии между обучающимися, либо между обучающимися и 
преподавателем. Участники процесса получают знания через активный совместный поиск 
информации, обсуждение и понимание смыслов. Коллаборативное обучение включает такие 
форматы как групповые проекты, совместные разработки и т. п. В последнее время коллабо-
ративное обучение получило новую трактовку в контексте электронного обучения (computer-
supported collaborative learning). В этом смысле коллаборативное обучение – это использова-
ние сервисов веб 2.0 (вики, блогов, социальных сетей, совместных приложений, виртуальных 
классов, сообществ практики (Сommunities of Practice – CoP) и т. п.) в целях обучения [3]. 

Kahoot! – это клиент-серверная образовательная Web-платформа (на английском язы-
ке), которая позволяет абсолютно бесплатно проводить тестирования, опросы и дискуссии в 
режиме коллаборативного обучения. 

Кто и что стоит за Kahoot!? Платформа и бренд Kahoot! был разработан учредитель-
ной командой во главе с Йоханом Брендом (Johan Brand), Джейми Брукером (Jamie Brooker), 
Асмундом Фэрасетом (Asmund Furuseth) и Мортеном Версвиком (Morten Versvik). Сама 
технологическая платформа основана на исследовании, проведенном Мортеном Версвиком 
на степень магистра в Норвежском университете науки и технологии (Norwegian University 
of Science and Technology (NTNU)), и на основе исследований, проведенных профессором 
Альфом Инге Ваном и его коллегами в NTNU [4]. 

Необходимо отметить, что такое внедрение современных технологий в образователь-
ный процесс является объективно эффективным. Умелое использование таких Web 2.0 в пе-
дагогической деятельности является пусть небольшим, но ощутимым для педагогической 
общественности шагом на пути к реализации программы «Цифровой Казахстан» (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Kahoot! 
 

Метод проектов – проект может быть осуществлен в рамках дисциплины «Педаго-
гика». В результате интегрированных проектов у студентов складывается единое мировоз-
зрение, формируются профессиональные и личностные компетенции различных направлений. 

На кафедре педагогики действуют научно-исследовательские проекты, которые про-
шли экспертизу и регистрацию в НЦТИ. 
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Технологический компонент модели определяет программу реализации проекта, рас-
считанную на весь срок обучения, и включает в себя такие виды проектов, как мини, муль-
тимедийный, инновационный. Форма работы над проектом может быть индивидуальной или 
групповой, в зависимости от масштаба решаемых задач [5]. 

Результатом применения модели в образовательном процессе стало новое качество 
профессиональной подготовки с использованием проектных технологий, позволяющих 
эффективно формировать у будущих учителей профессиональные и личностные компетен-
ции, обеспечивающие высокую конкурентоспособность. Метод проектов позволяет активи-
зировать полученные знания, способствует поиску и конструированию новых идей, стимули-
рует творческое и креативное мышление, способствует развитию навыков самостоятельно-
сти в принятии решений [6]. 

Метод шести шляп – это один из самых действенных приемов по организации 
мышления, разработанный английским писателем, психологом и специалистом в области 
творческого мышления Эдвардом де Боно. В своей книге «Шесть шляп мышления» / «Six 
Thinking Hats», де Боно описывает приемы, помогающие структурировать как коллективную, 
так и личную умственную деятельность, сделать ее более продуктивной и понятной [7]. 

Метод шести шляп мышления позволяет развить гибкость ума, креативность, отлично 
помогает преодолеть творческий кризис, помогает правильно принять решение и более точно 
соотносить свой образ мыслей с поставленными целями и стоящими задачами. Особенно хо-
рошо он подходит для оценки необычных и инновационных идей, когда важно учесть любое 
мнение и рассмотреть ситуацию под разными плоскостями. 

Шесть думающих шляп (Рисунок 2). 
1. Белая шляпа мышления – это режим фокусировки внимания на всей информации, 

которой мы обладаем: факты и цифры. Также помимо тех данных, которыми мы располага-
ем, «надевая белую шляпу», важно сосредоточится на возможно недостающей, дополнитель-
ной информации, и подумать о том, где ее раздобыть. 

2. Красная шляпа – шляпа эмоций, чувств и интуиции. Не вдаваясь в подробности и 
рассуждения, на этом этапе высказываются все интуитивные догадки. Люди делятся эмо-
циями (страх, негодование, восхищение, радость и т.д.), возникающими при мысли о том или 
ином решении или предложении. Здесь также важно быть честным, как с самим собой, так и 
с окружающими (если идет открытое обсуждение). 

3. Желтая шляпа позитивная. Надевая ее, мы думаем над предполагаемыми преиму-
ществами, которое дает решение или несет предложение, размышляем над выгодой и пер-
спективой определенной идеи. И даже если эта идея или решение на первый взгляд не сулят 
ни чего хорошего, важно проработать именно эту, оптимистическую сторону и попытаться 
выявить скрытые положительные ресурсы. 

4. Черная шляпа полная противоположность желтой. В этой шляпе на ум должны 
идти исключительно критические оценки ситуации (идеи, решения и т.д.): проявите осто-
рожность, обратите взгляд на возможные риски и тайные угрозы, на существенные и мнимые 
недостатки, включите режим поиска подводных камней и побудьте немного пессимистом. 

5. Зеленая шляпа – шляпа творчества и креативности, поиска альтернатив и внесения 
изменений. Рассматривайте всевозможные вариации, генерируйте новые идеи, модифици-
руйте уже существующие и присматривайтесь к чужим наработкам, не брезгуйте нестандарт-
ными и провокационными подходами, ищите любую альтернативу. 

6. Синяя шляпа – шестая шляпа мышления в отличие от пяти других предназначается 
для управления процессом реализации идеи и работы над решением задач, а не для оценки 
предложения и проработки его содержания. В частности, использование синей шляпы перед 
примеркой всех остальных это определения того, что предстоит сделать, т.е. формулирова-
ние целей, а в конце – подведение итогов и обсуждение пользы и эффективности метода 6 
шляп [8]. 
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Рисунок 2 – Метод шести шляп (Эдвард де Боно) 

 

Одним из методических приемов, который можно использовать в группах, является 
прием «Фишбоун». Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или «Скелет 
рыбы» и направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядно-содержатель-
ной форме. Суть данного методического приема – установление причинно-следственных 
взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение обо-
снованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с инфор-
мацией и умение ставить и решать проблемы. Схемы Фишбоун дают возможность: 

 организовать работу участников в парах или группах; 
 развивать критическое мышление; 
 визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями; 
 ранжировать факторы по степени их значимости. 
С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой сложной си-

туации, при этом возникают каждый раз новые идеи. Эффективным будет ее применение во 
время «Мозгового штурма» (Рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Прием Фишбоун 
 

3, 4 Результаты и обсуждение 
Работая со студентами, отметили следующие преимущества использования иннова-

ционных технологий: 
o работа в паре и в малой группе активизирует интеллектуальный потенциал участ-

ников, значительно расширяется их словарный запас; 
o совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, информационно 

насыщенного текста; 
o есть возможность повторения, усвоения материала; 
o усиливается диалог по поводу смысла текста (как перекодировать текст для презен-

тации полученной информации другим участникам процесса); 
o вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту; 
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o появляется большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная 
мысль; 

o студенты становятся более восприимчивы к опыту других: совместная работа вы-
ковывает единство, студенты учатся слушать друг друга, несут ответственность за совмест-
ный способ познания; 

o письменная речь развивает навыки чтения и наоборот; 
o в ходе обсуждения обнаруживается несколько трактовок одного и того же содержа-

ния, а это еще раз работает на понимание; 
o развивает активное слушание; 
o исчезает страх перед белым листом и перед аудиторией; 
o предоставляется возможность раскрыть потенциальные возможности, развеять 

стереотипы восприятия, повысить самооценку. 
5 Выводы  
Опыт показывает, что использование инновационных технологий способствует акти-

визации мыслительной деятельности, появлению устойчивой положительной мотивации 
студентов, повышению эффективности использования учебного времени. 

Как мы наблюдаем в ходе применения современных технологий на семинарских заня-
тиях выявляется целый ряд позитивных моментов: появляется устойчивый интерес к изуче-
нию курса «Педагогика», углубляется уровень понимания учебного материала. Мы наблю-
даем, как эти активные методы обучения меняют студентов, меняют атмосферу занятий, 
повышают активность. 

Таким образом, инновационные технологии ориентированы на успешность обучения, 
на формирование активной, востребованной, конкурентоспособной личности. 
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БЕКЕНОВА, А. Қ., САТБАЕВА, М.Т. 
«ПЕДАГОГИКА» КУРСЫ БОЙЫНША СЕМИНАР САБАҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДА 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫН ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТƏСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ 
Мақала «Педагогика» курсы бойынша семинар сабақтарын ұйымдастыруда педагогикалық 

жоғары оқу орындарын оқытудың жаңа тəсілдерін қолдануға арналған. Оқу іс-əрекетінде сыни 
тұрғыдан ойлау стратегияларын қолдану тəжірибесі қарастырылады. Сыни тұрғыдан ойлау стра-
тегиясы оқылымды дамытуға, табиғи-математикалық сауаттылық дағдыларын дамытуға ықпал 
етеді, коммуникациялық əлеуетті арттырад, жеке тұлғаның табысты дамуының негізгі факторы 
болып табылады. 

Кілт сөздер: білім, инновациялар, сын тұрғысынан ойлау, технологиялар, бірлескен оқыту. 
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BEKENOVA, A.K., SATBAEVA, M.T. 
USE OF NEW APPROACHES TO TEACHING PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN ORGANIZING SEMINAR LESSONS IN THE PEDAGOGY COURSE  
The article is devoted to the use of new approaches to teaching pedagogical universities in the orga-

nization of seminars on the «Pedagogy» course. The experience of using critical thinking strategies in edu-
cational activities is considered. Critical thinking strategies contribute to the development of reading, 
natural-mathematical literacy skills, and increase communication potential, which is a key factor in the 
success of personality development. 

Key words: education, innovation, critical thinking, technology, collaborative learning. 
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CLIL ФОРМАТЫНДАҒЫ ОҚЫТУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 

 
Түйін 

Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың үнемі 
дамуда. Ағылшын тілін білу ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
саласында жаңа технологияларды игеруге мүмкіндік береді. Осыған байла-
нысты соңғы жылдары Қазақстан Республикасында белгілі бір пəндерді 
ағылшын тілі арқылы оқуға баса назар аударылуда. Мақаламызда «Informa-
tion-Communication Technologies» пəнін ағылшын тілінде оқытуға қатысты 
CLIL форматындағы кейбір оқыту стратегиялары қарастырылады.  

Кілт сөздер: CLIL, оқыту, Information-Communication Technologies, 
əдістеме, ағылшын тілі, стратегия. 

 
1 Кіріспе 
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін жаңғырту бойынша 

шаралар қабылдануда. Қоғам, мемлекет жəне білім беру жүйесі қойып отырған мұғалімдер-
дің кəсіби қызметіне қойылатын қазіргі заманғы талаптар, мұғалімнің шет тілдерінің бірін, 
оның кəсіби қызметін тиімді жүзеге асырудың құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік бере-
тін, жеткілікті жоғары деңгейде меңгеру қажеттілігін туындатады. 

Əлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, əсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді ма-
ңызды міндет деп санайды. Сондықтан біз де өз халқымыздың қарыштап дамып, өркениеттен 
қалмау үшін, көп тілді меңгеруіміз қажет. Бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік. 
Себебі, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін маман бəсекеге қабілетті тұлғаға айна-
латыны сөзсіз.Осы мақсатта тіл емес пəндерді ағылшын тілінде оқыту арқылы ел болашағын 
дамытуды көздейтініміз сөзсіз. Ағылшын тілінде оқытуда тиімді əдістердің бірі Content and 
Language Integrated Learning деп аталады [1]. 

2 Материалдар мен əдістер 
Бүгінгі таңда қазақстандық университеттерде бірнеше білім беру бағдарламаларында 

міндетті болып табылатын «Information-Communication Technologies» пəні жүзеге асырылу-
да. Information-Communication Technologies сабақтарында көбінесе CLIL əдісі қолданылады, 
жəне оған себептер бар. 
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