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Форма групповой работы на протя-Форма групповой работы на протя-
жении нескольких десятилетий успеш-жении нескольких десятилетий успеш-
но используется как в средних, так но используется как в средних, так 
и в высших профессиональных учеб-и в высших профессиональных учеб-
ных заведениях. В частности, на прак-ных заведениях. В частности, на прак-
тических курсах по русскому языку мы тических курсах по русскому языку мы 
проводим занятия в малых группах проводим занятия в малых группах 
(7–10 студентов).(7–10 студентов).

Организация групповой работы Организация групповой работы 
с применением метода «лицом к лицу» с применением метода «лицом к лицу» 
полностью, можем даже сказать, карди-полностью, можем даже сказать, карди-
нально изменила методику преподава-нально изменила методику преподава-
ния дисциплины. Почему? Во-первых, ния дисциплины. Почему? Во-первых, 
мы проводили занятия в малых груп-мы проводили занятия в малых груп-
пах, но это была не коллаборативная пах, но это была не коллаборативная 
работа. Во-вторых, традиционная фор-работа. Во-вторых, традиционная фор-
ма групповой работы отличается от ма групповой работы отличается от 
предложенной новой формы тем, что предложенной новой формы тем, что 
субъект-субъектная деятельность ос-субъект-субъектная деятельность ос-
новывается на Я-концепции. Иными новывается на Я-концепции. Иными 
словами, анализируя методический словами, анализируя методический 
подход применения групповой работы, подход применения групповой работы, 
мы можем подчеркнуть, что препода-мы можем подчеркнуть, что препода-
ватели должны обеспечить психолого-ватели должны обеспечить психолого-
педагогические условия для выявления педагогические условия для выявления 

и развития личностного потенциала и развития личностного потенциала 
каждого студента. В-третьих, исполь-каждого студента. В-третьих, исполь-
зуя групповую работу, каждый из нас зуя групповую работу, каждый из нас 
(и преподаватель, и студент) открывает (и преподаватель, и студент) открывает 
для себя что-то новое, т. е. трансляция для себя что-то новое, т. е. трансляция 
академических знаний происходит на академических знаний происходит на 
уровне исследования для применения уровне исследования для применения 
на практике (рис. 1).на практике (рис. 1).

Следует обратить внимание на то, Следует обратить внимание на то, 
что в ходе проведения занятия в та-что в ходе проведения занятия в та-
кой форме обучающиеся раскрывают-кой форме обучающиеся раскрывают-
ся, показывают своё личностное от-ся, показывают своё личностное от-
ношение к предложенной педагогом ношение к предложенной педагогом 
учебной задаче (вопросу, упражнению учебной задаче (вопросу, упражнению 
и т. д.). В свою очередь преподаватель и т. д.). В свою очередь преподаватель 
в учебное время может вести педаго-в учебное время может вести педаго-
гическое исследование в отношении гическое исследование в отношении 
уровня развития коммуникативных уровня развития коммуникативных 
и профессионально направленных ка-и профессионально направленных ка-
честв обучающихся, что способствует честв обучающихся, что способствует 
своевременному своевременному изменению, дополне-изменению, дополне-
нию педагогических действий в процес-нию педагогических действий в процес-
се преподавания. Такую работу можно се преподавания. Такую работу можно 
проводить в зависимости от выбранных проводить в зависимости от выбранных 
педагогических аспектов исследования.педагогических аспектов исследования.
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Рис. 1Рис. 1

Организация групповой (колла-Организация групповой (колла-
боративной) работы, на наш взгляд, боративной) работы, на наш взгляд, 
является основным условием фор-является основным условием фор-
мирования и развития личностной мирования и развития личностной 
позиции по отношению к функцио-позиции по отношению к функцио-
нальной грамотности будущих спе-нальной грамотности будущих спе-
циалистов. Поэтому каждый обучаю-циалистов. Поэтому каждый обучаю-
щийся, для того чтобы проявить свое щийся, для того чтобы проявить свое 
Я, должен выработать в себе следую-Я, должен выработать в себе следую-
щие умения:щие умения:

● презентовать самого себя;● презентовать самого себя;
● высказывать свое мнение по ● высказывать свое мнение по 

поставленным педагогическим за-поставленным педагогическим за-
дачам;дачам;

● оказывать поддержку или вы-● оказывать поддержку или вы-
ражать противоположенное мнение ражать противоположенное мнение 
в отношении выдвинутых учебных в отношении выдвинутых учебных 
задач в группе и перед аудиторией;задач в группе и перед аудиторией;

● уметь оценивать себя и людей, со-● уметь оценивать себя и людей, со-
причастных к данному вопросу.причастных к данному вопросу.

Таким образом, обучающиеся нахо-Таким образом, обучающиеся нахо-
дятся в условно созданных «лаборато-дятся в условно созданных «лаборато-
риях» саморазвития.риях» саморазвития.

Использование групповой работы Использование групповой работы 
развивает диалогическую, монологиче-развивает диалогическую, монологиче-
скую речь обучающихся, воспитывает скую речь обучающихся, воспитывает 
культуру речи (рис. 2).культуру речи (рис. 2).

Для организации групповой рабо-Для организации групповой рабо-
ты, во-первых, необходимо иметь такое ты, во-первых, необходимо иметь такое 
количество учащихся, которое счита-количество учащихся, которое счита-
лось бы достаточным для разделения лось бы достаточным для разделения 
академической учебной группы на дея-академической учебной группы на дея-
тельностно-действующие микрогруппы: тельностно-действующие микрогруппы: 
в последних должно быть не менее 3 и не в последних должно быть не менее 3 и не 
более 8–10 студентов. На практике мы более 8–10 студентов. На практике мы 
разделили группу АТТ-14-1, где в пер-разделили группу АТТ-14-1, где в пер-
вой подгруппе учатся всего 13 студентов, вой подгруппе учатся всего 13 студентов, 
на 3 части, на 3 части, не акцентируя не акцентируя внимание на внимание на 
уровне знаний. Во-вторых, нужно иметь уровне знаний. Во-вторых, нужно иметь 
активный раздаточный материал, ИКТ, активный раздаточный материал, ИКТ, 
средства наглядности (рис. 3).средства наглядности (рис. 3).

Рис. 2Рис. 2
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Рис. 3Рис. 3

Рис. 4Рис. 4

Рис. 5Рис. 5

На практике мы использовали такие На практике мы использовали такие 
интерактивные методы обучения, как интерактивные методы обучения, как 

«ассоциация», «кластер», «кубизм», «ассоциация», «кластер», «кубизм», 
«синквейн», «взаимоопрос», «семан-«синквейн», «взаимоопрос», «семан-
тическая карта», «ключевые термины», тическая карта», «ключевые термины», 
«рассказ по опорным словам», «РАФТ».«рассказ по опорным словам», «РАФТ».

Мы уверены в том, что групповая Мы уверены в том, что групповая 
работа будет эффективной только тог-работа будет эффективной только тог-
да, когда станет применяться система-да, когда станет применяться система-
тически. Необходимость непрерывного тически. Необходимость непрерывного 
использования такой формы органи-использования такой формы органи-
зации учебного процесса заключается зации учебного процесса заключается 
в том, что она способствует развитию в том, что она способствует развитию 
чувства ответственности каждого за чувства ответственности каждого за 
«общее дело». В условиях кредитной «общее дело». В условиях кредитной 
системы обучения групповая работа системы обучения групповая работа 
может продуктивно применяться как на может продуктивно применяться как на 
аудиторных занятиях, так и на занятиях аудиторных занятиях, так и на занятиях 
СРСП, и СРС.СРСП, и СРС.

Мы обратили внимание на то, что Мы обратили внимание на то, что 
групповая (коллаборативная) работа групповая (коллаборативная) работа 
отличается и от работы в малых учеб-отличается и от работы в малых учеб-
ных группах, и от дифференциально-ных группах, и от дифференциально-
го метода обучения. При организации го метода обучения. При организации 
групповой работы необходимо соблю-групповой работы необходимо соблю-
сти принципы педагогической психо-сти принципы педагогической психо-
логии: соразмерность, совместимость, логии: соразмерность, совместимость, 
приемлемость.приемлемость.

Использование интерактивных ме-Использование интерактивных ме-
тодов обучения в групповой работе тодов обучения в групповой работе 
предоставляет возможность каждо-предоставляет возможность каждо-
му проявить свою индивидуальность му проявить свою индивидуальность 
и раскрыть потенциальные возможно-и раскрыть потенциальные возможно-
сти личности. Несмотря на языковой сти личности. Несмотря на языковой 
барьер, студенты на занятиях стреми-барьер, студенты на занятиях стреми-
лись высказать свои суждения, ответить лись высказать свои суждения, ответить 
на вопросы от имени группы, проявляя на вопросы от имени группы, проявляя 
чувство ответственности за команду, чувство ответственности за команду, 
лидерские способности и т. п. Кроме лидерские способности и т. п. Кроме 
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того, групповая работа совершенствует того, групповая работа совершенствует 
рефлексию каждого учащегося.рефлексию каждого учащегося.

Опираясь на педагогическую прак-Опираясь на педагогическую прак-
тику, мы можем утверждать, что груп-тику, мы можем утверждать, что груп-
повая работа продуктивно применяется повая работа продуктивно применяется 
на практических, лабораторных заня-на практических, лабораторных заня-
тиях, СРСП. Систематическое использо-тиях, СРСП. Систематическое использо-
вание такой работы в учебном процессе вание такой работы в учебном процессе 
способствует развитию саморефлексии способствует развитию саморефлексии 
студентов и совершенствует профессио-студентов и совершенствует профессио-
нальную рефлексию преподавателя.нальную рефлексию преподавателя.

Педагогический аспект экспери-Педагогический аспект экспери-
ментальной апробации внедрения ментальной апробации внедрения 
конструктивистского преподавания во конструктивистского преподавания во 
время педагогической практики даёт время педагогической практики даёт 
возможность выдвинуть следующуювозможность выдвинуть следующую  ги-ги-
потезу:потезу:  исторически сложившаяся исторически сложившаяся 
«традиционная методика преподавания, «традиционная методика преподавания, 
основанная на трансляции готовых зна-основанная на трансляции готовых зна-
ний» [1, с. 66], не отвечает государствен-ний» [1, с. 66], не отвечает государствен-
но-значимым педагогическим, психо-но-значимым педагогическим, психо-
логическим, социальным требованиям логическим, социальным требованиям 
подготовки полиязычной конкуренто-подготовки полиязычной конкуренто-
способной личности будущего специали-способной личности будущего специали-
ста, пронизанного духом казахстанского ста, пронизанного духом казахстанского 
патриотизма и толерантности. Внедре-патриотизма и толерантности. Внедре-
ние конструктивистского преподавания ние конструктивистского преподавания 
в учебный процесс высшей школы спо-в учебный процесс высшей школы спо-
собствует совершенствованию казах-собствует совершенствованию казах-
станской модели многоуровневого про-станской модели многоуровневого про-
фессионального образования, так как на фессионального образования, так как на 
основе конструктивистского обучения основе конструктивистского обучения 
совершенствуются педагогические усло-совершенствуются педагогические усло-
вия формирования и развития профес-вия формирования и развития профес-
сиональной рефлексии будущих специа-сиональной рефлексии будущих специа-
листов. Данная рефлексия основывается листов. Данная рефлексия основывается 
на умении моделировать собственные на умении моделировать собственные 
действия, предполагает критическое от-действия, предполагает критическое от-
ношение к информационно-обобщаю-ношение к информационно-обобщаю-
щим знаниям об окружающей действи-щим знаниям об окружающей действи-
тельности.тельности.

Формирование профессиональ-Формирование профессиональ-
ной рефлексии будущего специали-ной рефлексии будущего специали-

ста в учебном процессе основывает-ста в учебном процессе основывает-
ся на принципе «обучение тому, как ся на принципе «обучение тому, как 
учиться» [1, с. 71]. Основываясь на учиться» [1, с. 71]. Основываясь на 
Я-концепции и личностно-деятель-Я-концепции и личностно-деятель-
ностном подходе, каждый субъект об-ностном подходе, каждый субъект об-
разовательного пространства должен разовательного пространства должен 
самостоятельно и непрерывно нахо-самостоятельно и непрерывно нахо-
диться в процессе исследования для диться в процессе исследования для 
расширения функциональной грамот-расширения функциональной грамот-
ности по специальности, а следова-ности по специальности, а следова-
тельно и по метапознанию. тельно и по метапознанию. 

Таким образом, конструктивист-Таким образом, конструктивист-
ское преподавание, на наш взгляд, не ское преподавание, на наш взгляд, не 
является новейшим подходом в обуче-является новейшим подходом в обуче-
нии тому, как учиться и чему учиться. нии тому, как учиться и чему учиться. 
По методу кубизма, «это новый подход По методу кубизма, «это новый подход 
рассмотрения со всех сторон формы рассмотрения со всех сторон формы 
и содержания структурированных эле-и содержания структурированных эле-
ментов метапознания для дальнейшего ментов метапознания для дальнейшего 
самостоятельного исследования с це-самостоятельного исследования с це-
лью расширения способов применения лью расширения способов применения 
на практике».на практике».
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