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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ (АМО) 

1.1. Определение АМО 
АМО - совокупность способов организации и управления учебно-

познавательной деятельностью, ориентированных на конструирование педаго-
гических ситуаций, характеризующихся активизацией мышления и поведения 
обучаемых. Специфика АМО заключается в высокой степени вовлеченности 
обучаемых в учебно-воспитательный процесс, а также наличием предпосылок 
для поэтапной оценки успешности и полноты усвоения изучаемого материала. 
В творческом характере занятий, в ярко выраженной направленности на разви-
тие или приобретение профессиональных, интеллектуальных, поведенческих 
навыков и умений в сжатые сроки кроется незаурядный потенциал активных 
методов. АМО обеспечивают достижения субъектной позиции в образователь-
ном процессе. 

1.2. Значение АМО 
Результат обучения определяется не столько программой и учебником, 

сколько - преподавателем, его позицией и методами обучения, его профессиона-
лизмом, той атмосферой, которая создается в аудитории, отношением между 
преподавателем и студентами и многими другими факторами. Какой должна 
быть позиция преподавателя, чтобы обеспечить успешное выполнение обучае-
мым своих функций?  

Становление новой образовательной парадигмы предполагает, как спра-
ведливо считает Л.М. Митина (1999), осознание и преодоление в теории и на 
практике основных противоречий доминирующей системы традиционного обу-
чения, среди которых выделяются следующие:  

• Противоречие между обращенностью содержания учебной деятельно-
сти (следовательно, и самого обучающегося) в прошлое, определенное в знако-
вых системах “основ наук”, и ориентацией субъекта учения на будущее содер-
жание профессиональной практической деятельности и всей культуры. Очень 
часто это лишает учащегося возможности столкновения с неизвестным, с про-
блемной ситуацией, активизирующей мышление. 

• Двойственность учебной информации, которая заключается в том, что 
информация выступает как часть культуры и в то же время лишь как средство 
её освоения, развития личности. Разрешение этого противоречия лежит на пути 
моделирования в образовательном процессе таких реальных условий жизни и 
деятельности, которые позволили бы обучающемуся интеллектуально и духов-
но обогатиться и тем самым получить возможность участвовать в развитии са-
мой культуры. 

• Противоречия между целостностью культуры и её овладением субъек-
том через множество предметных областей – учебных дисциплин как предста-
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вительниц наук. В результате вместо целостной картины мира обучающийся 
получает осколки разбитого “зеркала”, которые он сам собрать не в состоянии. 

• Противоречие между способом существования культуры как процесса и 
её представленностью в обучении в виде статических знаковых систем. Иначе 
говоря, обучение предстает как технология передачи готового, отчужденного от 
динамики развития культуры учебного материала. В результате не только ин-
дивид, но и культура оказываются вне процессов развития. 

• Противоречие между общественной формой существования культуры и 
индивидуальной формой её присвоения обучающимся. В традиционной педаго-
гике оно не разрешается, так как ученик не объединяет свои усилия для произ-
водства совместного продукта – знания – с другими учениками. 

Разрешение этих противоречий невозможно в рамках традиционного 
подхода, так как они им и порождены. 

Новый подход требует новых дидактических моделей и новой модели об-
разовательного заведения в целом: нельзя обеспечить их личностную и куль-
турную сообразность в условиях авторитарных форм построения учебного за-
ведения. В связи с этим можно и нужно вести речь о формировании нового 
стиля педагогического мышления, ориентированного на конструктивное преоб-
разование существующего образовательного процесса. Учитель, который сего-
дня думает и работает так же, как и вчера, обречен на неизбежное отставание от 
развития общества. Специфика нового подхода состоит в преемственности на-
работок прежних лет с достижениями современной педагогической психологии, 
что наиболее ярко проявляется в АМО. 

Основное значение АМО как гармоничного единства обучения и воспи-
тания заключается в арсенале средств, необходимых для формирования творче-
ской личности специалиста. Вопрос о развитии творческих способностей буду-
щих специалистов, развитии их индивидуальности и самостоятельности 
помогает решить вопрос о внедрении активных форм и методов обучения. 
Именно поэтому АМО пользуются большой популярностью в системе довузов-
ского, вузовского и послевузовского профессионального образования педаго-
гов. 

1.3. Цели АМО 
Несмотря на широкую известность (многие виды АМО применяются более 

полувека), у некоторой категории педагогов может возникнуть вопрос: "А что 
дает обучаемому АМО?". Отвечая на такой вопрос, в первую очередь необходи-
мо отметить, что АМО в значительной мере сокращают путь от получения теоре-
тических знаний до их практического применения. АМО позволяют не просто 
узнать, как поступать в тех или иных случаях, но и активно проявлять и форми-
ровать индивидуальные стратегии поведения, а также помогают выработать соб-
ственный стиль в профессиональной деятельности. В условиях АМО у обучае-
мых совершенствуются такие профессионально-важные качества (ПВК), как 
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умение оперативно принимать и эффективно реализовывать оптимальные реше-
ния в проблемных, а порой и экстремальных педагогических ситуациях. 

В целом же АМО способствуют развитию творческого мышления и учат 
убедительно и ясно излагать свои мысли и конструктивно отстаивать свою точку 
зрения; активизируют процесс обучения и его участников; развивают способно-
сти ставить проблемы и организовывать индивидуальную и групповую работу по 
их успешному решению; учат принимать решение в условиях неопределенности 
или на основе неполной информации; совершенствуют способы продуктивного 
творческого разрешения конкретных ситуаций. 

Преимущество АМО заключается в том, что они переводят учащегося из 
объекта учебного процесса в его субъект. Перестройка учебного процесса в этом 
направлении характеризуется повышением самостоятельной работы обучаемых, 
интенсификацией учебно-воспитательного процесса на занятиях. 

Цель активизации обучения состоит в том, чтобы поднять уровень усвое-
ния понятий и обучить не отдельным мыслительным операциям в случайном, 
стихийно складывающемся порядке, а системе умственных действий для реше-
ния нестереотипных задач. Эта активность заключается в том, чтобы обучаемый, 
анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический мате-
риал, сам получил из него новую информацию. Тем самым происходит расшире-
ние и углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или новое приме-
нение прежних знаний. Нового применения прежних знаний не может дать ни 
учитель, ни книга. Новая информация ищется и находится обучаемым постав-
ленным в соответствующую ситуацию. Подлинная активизация обучаемых ха-
рактеризуется самостоятельным поиском не вообще, а поиском путей решения 
конкретных, насущных проблем. 

Сегодня очевиден тот факт, что новое качество образования невозможно 
получить, решая педагогические проблемы устаревшими методами. Умелое ис-
пользование активных форм учебной деятельности обучаемых в их оптимальном 
сочетании имеет решающее значение в повышении результативности учебно-
воспитательного процесса и качества образования в целом. Поиск и разработка 
новых технологий образования путем их интеграции представляется широким 
полем для педагогических исследований, по сути целинным, но интересным и 
посильным каждому преподавателю, увлеченному своей профессиональной дея-
тельностью. 

1.4. Причины, мешающие применению АМО 
Когда начинают внедрять любую новую форму обучения, всегда прихо-

дится решать много задач: организационных, материальных, нормативных, ме-
тодических, научных, кадровых, и др. Но принятие и внедрение любой новой 
формы обучения не должно ухудшить заданного качества обучения при обес-
печении экономии всех обеспечивающих ресурсов: организационных, финансо-
вых и т.п. 
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Все причины можно условно разбить на две группы: субъективные и объ-
ективные. К субъективным относятся: нежелание, лень педагогических кадров; 
отсутствие творческих качеств (склонность к импровизации, гибкость и ориги-
нальность мышления, многоплановость поведения...), несформированность ме-
тодических, дидактических умений и навыков. 

К числу объективных причин следует отнести следующие: недостаточная 
разработанность АМО как в теоретическом плане (отсутствие общей методоло-
гии, единого концептуального аппарата) так и в методическом; слабо прогнози-
руемые последствия АМО; отсутствие единого алгоритма процедурного испол-
нения. 

1.5. Способы преодоления затруднений,  
возникающих при проведении АМО 

В ходе проведения любого из видов АМО необходимо общение со всеми 
участниками. Иногда возникают ситуации, когда участникам в процессе игр 
очень трудно установить между собой контакты, трудно найти общий язык. И в 
результате этого могут появляться различные трудности в проведении АМО, а 
главное - это снижение эффективности выполняемой деятельности. 

Все участники АМО должны использовать форму высказывания, адек-
ватную для выражения своего мнения; выслушивать своего собеседника и на-
ходить оптимальное решение данной задачи или проблемы. Существуют опре-
деленные правила, которые помогают игрокам успешно взаимодействовать 
друг с другом. Искусство слушать собеседника - одно из важнейших в обще-
нии. Достижению приёмов профессионального слушания способствуют разно-
образные правила общения: 1. Лучший собеседник не тот, кто умеет хорошо го-
ворить, а тот, кто умеет хорошо слушать. 2. Люди склонны слушать другого 
только после того, как выслушали их. Достаточно дать собеседнику возмож-
ность выговориться, рассказать все, чем он хотел поделиться, стараясь прояв-
лять максимум внимания и заинтересованности к его словам, чтобы благодар-
ный за это собеседник с вниманием выслушал все, что будет ему сказано.  

Высший уровень развития умения слушать - эмпатическое слушание. Это 
сопереживание другому человеку. "Когда меня глубоко понимают и разделяют 
мои чувства, не проявляя при этом желания анализировать мое поведение или 
судить меня, это создает условия для самовыражения и становления как лично-
сти". Эти слова К. Роджерса служат девизом понимающего слушания. Если со-
блюдать все эти правила, знать их, то признаки деструктивного общения не бу-
дут возникать в ходе АМО. 

1.6. Принципы АМО 

Теория активного обучения исходит из того, что познание есть деятель-
ность, направленная на освоение предметного и социального мира. Понятие 



7 

АМО распространяется на достаточно обширную группу приёмов и способов 
проведения теоретических и практических занятий, таких как проблемное обу-
чение, методы моделирования ситуаций. Следует подчеркнуть высокую гиб-
кость и адаптивность АМО.  

Обязательным условием высокой результативности АМО является стро-
гое соблюдение принципов обучения. В специальной психолого-
педагогической литературе, посвященной АМО, выделяется значительное ко-
личество принципов. Каким же из них отдать предпочтение? В работе ведущих 
специалистов в данной области психологии и педагогики (А.А. Вербицкого, 
Ю.С. Арутюнова, Л.В. Путляевой, В.А. Якунина, Ю.Н. Кулюткина, 
Н.В. Кузьминой, М.К. Тутушкиной и др.) выделены следующие принципы: 

1. Принцип совместной деятельности преподавателя и обучаемых. 
2. Принцип проблемности содержания обучения и процесса его разверты-

вания в диалогическом общении. 
3. Принцип коллективного характера учебного процесса. 
4. Принцип моделирования в обучении с целью формирования целостно-

го представления о будущей профессиональной деятельности. 
5. Принцип непредсказуемости и гибкости занятий. 
В условиях применения АМО трудно заранее разработать план занятия, 

цикла, т.к. нельзя преподавателю обрекать себя на догматизм и авторитарность. 
Как пойдет работа, зависит от уровня развития группы, от консультанта-
педагога и от сложности изучаемого материала. Центральным дидактическим 
элементом АМО является решаемая группой проблема или проблемная ситуа-
ция, которая включает в себя информационный шум, является по своему про-
исхождению многофакторной и имеет боковые ходы решения. 

1.7. Содержание АМО 

Предоставление учащимся свободы, указывал К. Роджерс, может потер-
петь полную неудачу, если это просто новый «метод». Важно быть уверенным в 
значении свободы и своевременно предоставлять её обучаемым. Таким обра-
зом, педагог становится для учащихся не «учителем», а «фасилитатором», т.е. 
облегчателем развития. (Слово "фасилитация" происходит от английского слова 
"facilitate", перевод которого означает стимулирование, повышение эффектив-
ности деятельности индивида). 

Содержание АМО характеризуется тем, что учащийся занимает позицию 
субъекта, управляющего своей деятельностью. В психологии такая позиция на-
зывается рефлексивной позицией. 

Центральным звеном в АМО является проблемно-методологический под-
ход, который позволяет развивать конкретную методологию решения типичных 
педагогических проблем преподавателем, находящимся в рефлексивной пози-
ции. Такой подход помогает педагогу анализировать различные педагогические 
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ситуации, самостоятельно вырабатывать конструктивно-методические схемы 
действия. 

1.8. Отличительные особенности АМО 

АМО обладает по сравнению с традиционными методами следующими 
отличительными особенностями: 

1. Обучение проводится в ситуациях, максимально приближенных к ре-
альным. Такой подход позволяет материал, подлежащий усвоению, ввести в 
цель деятельности, а не в средства. 

2. Осуществляется не только сообщение информации, но и обучение уме-
ниям практического использования усвоенных знаний, что, в свою очередь, 
требует формирования определенных психологических качеств обучаемых. 

3. Организуется генерирование новой, качественно иной установки на 
обучение в эмоционально насыщенном процессе коллективного творческого 
труда. Результатом такого управления учебно-познавательной активности уча-
щихся является становление новой структуры учебной деятельности. 

4. Обеспечение повышенной степени мотивации и эмоциональности. 
5. Чувство коллективной ответственности за свою деятельность. В тради-

ционном обучении учителя нередко снимают с себя ответственность, заявляя: 
"...учащиеся не хотят учиться"; ..."им ничего не надо". У учащихся имеются 
свои способы ухода от ответственности, а значит, и от решения возникшей про-
блемы: "...нам плохо объясняли, ... " 

В АМО преподаватель заявляет: "Я не могу заинтересовать учеников...", а 
учащийся: "Я не смог понять новый материал". Таким образом, в АМО просле-
живается тенденция, характеризующаяся обоюдным стремлением занять ав-
торскую позицию в учебно-воспитательном процессе. 

6. Идея саморазвития, самостимуляции. В традиционном обучении пре-
подаватель в значительной мере ориентирован на внешнюю стимуляцию. В его 
речи преобладают такие слова, как "надо", "должен", "обязан". Такие отноше-
ния можно условно назвать "субъект-объектными". 

В АМО же педагог создает условия, необходимые для взаимопонимания. 
В обращении к учащемуся преобладают такие средства педагогического воз-
действия, которые побуждают учащегося заниматься самостимуляцией. Субъ-
ект-объект-субъектные отношения направлены на решение общей проблемы. 
Именно это объединяет преподавателя и учащихся.  

7. Консультант не привязывает к себе. Учащийся и группа учащихся-
участников занятия по технологии АМО после работы с преподавателем-
консультантом свободны и не зависят от него.  

8. В АМО существует прекрасная возможность для создания условий, 
благоприятствующих саморазвитию учащегося. Этому в первую очередь спо-
собствует язык как средство конструирования педагогической ситуации, необ-
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ходимой для саморазвития. Важную роль играет выбор языка, понятного участ-
никам занятия, успех которого зависит от техники постановки вопросов. 

9. Обеспечение прямых и обратных связей по взаимодействию обучаемо-
го с преподавателем или при ролевом коллективном обучении – друг с другом. 

В целом же специфика АМО характеризуется следующими особенностя-
ми: отсутствие формализованности; эмоциональность; демонстративность; ин-
формированность; продуктивность формирования практических умений, необ-
ходимых для успешного общения с людьми и для профессиональной 
деятельности. 

1.9. Критерии применения АМО 

• Соответствие методов принципам обучения. 
• Соответствие целям и задачам обучения. 
• Соответствие содержанию данной темы. 
• Соответствие учебным возможностям обучаемых: возрастным, психологиче-

ским, уровню подготовленности (образованности, воспитанности и разви-
тия). 

• Соответствие имеющимся условиям и отведенному времени обучения. 
• Соответствие возможностям вспомогательных средств обучения. 
• Соответствие возможностям самих преподавателей. Эти возможности опре-

деляются их предшествующим опытом, уровнем настойчивости, специфиче-
скими особенностями доминантности власти, педагогическими способно-
стями, а также личностными качествами преподавателя. 

1.10. Классификация АМО 

Условно все виды АМО можно разделить на две большие группы: имита-
ционные и неимитационные. С помощью имитационных методов обучения 
происходит воспроизведение контекста профессиональной деятельности, что 
способствует более успешному решению педагогических проблем или про-
блемных ситуаций.  

Имитационные занятия обязательно предусматривают имитацию индиви-
дуальной и коллективной деятельности в выбранной сфере, наличие имитаци-
онной модели объекта, процесса, деятельности. Имитационные занятия могут 
быть игровыми и неигровыми. К игровым относятся: деловые игры, разыгрыва-
ние ролей, организационно-деятельностные игры, инновационные игры, роле-
вые педагогические игры, моделирование ситуаций, игровое проектирование, 
управленческие игры, индивидуальные игровые занятия. Неигровые: ситуаци-
онный анализ, решение конкретных ситуаций, баллинтовская группа, мозговая 
атака, синектика, учебно-тренировочная группа, групповая психотерапия).  

Неимитационные занятия не требуют такой модели, и активизация здесь 
обеспечивается системой действующих прямых и обратных связей между обу-
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чаемыми и преподавателями. К неимитационным относятся следующие мето-
ды: проблемный семинар, метод Фланагана, дискуссия, коллективная творче-
ская деятельность, групповое консультирование. 

Приведенная классификация не является исчерпывающей и всеохваты-
вающей. Возможны другие критерии классификации. Представляется перспек-
тивным использование функционального критерия, согласно которому все ме-
тоды АМО (исходя из поставленных преподавателем целей) можно 
распределить на следующие группы: развитие психических процессов (мышле-
ние, внимание и т.д.), личностное развитие, профессиональная подготовка.  

Если преподаватель усвоит теорию и разнообразные активные методы 
обучения, будет систематически творчески применять усвоенное на практике, 
то успех не заставит себя долго ждать. Хорошая психолого-педагогическая под-
готовка преподавателя особенно важна, потому что без знания общей теории 
АМО нельзя творить. Тем более, что процесс преподавания – это искусство, ис-
кусство увлечь детей своим предметом, удивить красотой мысли, знания, побу-
дить к самостоятельным мыслительным действиям. 
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НЕИМИТАЦИОННЫЕ АМО 

Занятие 1.   ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ 

Групповая дискуссия помогает отрабатывать отдельные элементы техни-
ки решения педагогических ситуаций; проверять данные, полученные с помо-
щью других методов; дает ценные сведения о разном восприятии и понимании 
ситуации, ее оценке в зависимости от позиции, занимаемой личностью. 

Цели групповой дискуссии могут быть самыми разнообразными в зави-
симости от контекста разбираемых и решаемых проблем. Условно можно выде-
лить следующие цели: 

1. Совершенствование умений анализировать проблему или проблемную 
ситуацию. 

2. Развитие умений рассматривать содержание проблемных ситуаций или 
проблем с разных точек зрения. 

3. Формирование умения психологически грамотно участвовать в дис-
куссии. 

4. Осуществление поиска и разработок перспективных идей. 
5. Стимулирование процессов контроля, координации, коррекции пер-

спективных, планируемых и начатых мероприятий. 
6. Иллюстрирование, демонстрирование динамики чувств людей в связи 

со сменой видения ими проблемы. 
Предмет дискуссии характеризуется не только выбором темы совместной 

деятельности, но и следующими особенностями: 
А. Обсуждение актуальных проблем личностного и профессионального 

роста. Например, что такое взрослость; зрелость; профессиональная деформа-
ция личности специалиста? 

Б. Обсуждение актуальных жизненных проблем. Например, что такое 
психология выживания; как избежать жизненных ошибок? 

Выбирая тему для дискуссии, необходимо учитывать степень ее актуаль-
ности, значимости, связанности с жизнью, проблемами участников. Тема обяза-
тельно должна содержать проблемные моменты, вызывать интерес у присутст-
вующих, быть для них достаточно знакомой, чтобы они могли компетентно 
вести ее обсуждение. 

Кроме того, когда групповая дискуссия имеет в содержании предмета 
общественно-значимую направленность, она способствует формированию об-
разцов, своеобразных эталонов возможного или необходимого поведения в ана-
логичной жизненной ситуации. 

В процессе подготовки разрабатывается сценарий дискуссии. Он, как 
правило, включает вводное слово руководителя (обоснование выбора данной 
темы, указание на ее актуальность); вопросы, вынесенные на обсуждение; 
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приемы активизации слушателей. В сценарии также определяются задачи, 
стоящие перед участниками обсуждения; уточняются условия спора; формули-
руются отдельные положения, которые необходимо обосновать коллективными 
усилиями. 

Там, где группа ограничивается обменом результатами, а не способами 
рассуждения, возможен негативный эффект групповой работы. Эти данные ука-
зывают на необходимость не только давать участникам возможность сотрудни-
чать в обучении, но и учить их сотрудничеству. Каждый член группы лишь то-
гда улучшает свои результаты, когда участники развертывают объяснения и 
доказательства своих точек зрения. Именно тогда групповой процесс поднима-
ется до уровня дискуссии. 

Условия применения групповой дискуссии: 
1. Учет реальной обстановки, то есть наличие сложной педагогической 

ситуации. Ее содержание, тип, степень напряженность отношений в 
данной ситуации. Длительность и глубина ее протекания. Сколько че-
ловек в нее вовлечено. Причины ее возникновения. 

2. Учет учителем собственной подготовленности и наличие опыта уча-
стия учащихся в групповой дискуссии. (Голос руководителя дискуссии 
имеет вес не больше, чем вес других выступающих). 

Выбор темы и направления. Тема должна быть тактично сформулирована 
и обеспечивать простор для изложения своего мнения каждым. Направление 
должно соответствовать цели, достижение которой будет способствовать раз-
решению педагогической проблемной ситуации. 

Комплектование рабочих групп. Дискуссия лучше всего проходит в груп-
пах, созданных по таким показателям: степень заинтересованности и активно-
сти; психологическая и социально-психологическая совместимость; авторитет в 
коллективе сверстников; степень вовлеченности в напряженную ситуацию. 

Учет возможных внешних воздействий, которые способны изменить ин-
дивидуальную реакцию каждого участника дискуссии. 

Учет субъективных факторов, влияющих на превращение обсуждаемой 
конструктивной педагогической ситуации в деструктивную. 

Проведение групповой дискуссии имеет полифункциональный характер. 
Когда такая работа содержит общественно значимую направленность, она спо-
собствует формированию образцов, своеобразных эталонов возможного или 
необходимого в аналогичной жизненной ситуации поведения. В дискуссионных 
методах инструктор должен как бы «обезвреживать» возникающие острые си-
туации, имеющие заряд агрессивности, маскируемой под прямоту и откровен-
ность. 

Регистрация высказываний (контактометрия). В процессе анализа обще-
ния в дискуссионной группе можно вслед за А.В. Тышковским выделить сле-
дующие основные показатели: 

1. Средняя коммуникативная активность (отношение общего количества 
зафиксированных актов общения к числу участников группы). 
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2. Интенсивность общения (отношение общего количества актов обще-
ния к продолжительности общения в минутах). 

3. Доля пассивных участников дискуссии (отношение числа пассивных 
членов группы к общему количеству участников дискуссии). 

4. Коммуникативная активность ведущего (отношение количества рече-
вых актов ведущего к общему количеству речевых актов). 

Процедура дискуссии. Для успешного проведения дискуссии необходима 
значительная подготовительная работа. Участники дискуссии должны знать за-
ранее тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить про-
блему, прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специа-
листами, проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, 
определить собственную позицию. Следует обязательно познакомиться с ос-
новными требованиями культуры спора. 

В дискуссии реализуются следующие фазы: 
Организационная: определение темы, её формулировка. Выделяется 
группа консультантов, организаторов, которые решают вопросы, связан-
ные с подготовкой дискуссии. 
Знакомство: создание атмосферы доверия и психологической безопасно-
сти. Обозначение целей. Пробуждение интереса. 
Подготовительная: выбор руководителя дискуссии, подбор группы спе-

циалистов (по данной теме, логике, культуре спора, критик). Разработка вопро-
сов для обсуждения. Сценарий дискуссии: а) вводное слово руководителя 
(обоснование темы); б) вопросы, вынесенные на обсуждение; в) задачи, стоя-
щие перед участниками спора; г) уточнение условий спора; д) уточнение поло-
жений, которые необходимо обосновать коллективными усилиями. 

Обсуждение. Использование докладчиками следующих форм изложения 
подготовленной информации: открытое изложение допускает вопросы, закры-
тое – вопросы после изложения. Основной механизм дискуссии – вопросы. Ру-
ководитель помогает решению поставленной проблемы. Его задача – втянуть в 
активный обмен мнениями всех участников (подбадривание противников и 
т.д.). 

Составление резюме с понятным для всех выводом. Особо подчёркивают-
ся моменты правильного понимания проблемы. 

Заключительная: Оценивается деятельность всех участников игры, руко-
водитель даёт слово специалистам, предлагается высказаться всем участникам. 

Функции руководителя дискуссии: 
1. Умение четко и своевременно формулировать вопросы. 
2. Резюмирование переходных моментов в обсуждении темы дискуссии. 
3. Активирование работы всех участников с помощью следующих прие-

мов: 
a) подбадривать «противников»; 
б) заострять противоположные точки зрения; 
в) использовать противоречия, разногласия в суждениях выступающих; 
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г) обращать доводы спорящего против него самого; 
д) предупреждать возможные возражения со стороны спорящих; 
е) создание ситуации затруднения (руководитель выдвигает пример, со-

держащий противоречивые черты, которые затрудняют решение, делают воз-
можным появление различных точек зрения). 

Правила дискуссии: 
1. Добиваться истины, а не укрепления собственного авторитета. 
2. Слушать собеседника и стараться понять его точку зрения. 
3. Доброжелательно воспринимать новаторские суждения, даже если они 

высказываются вопреки собственному мнению. 
Задачи ведущего. 
Ведущий дискуссии может быть выбран, назначен, предложиться сам и 

т.п. Он выполняет определенные функции и решает конкретные задачи: задает 
вопросы; предоставляет слово; слушает высказывания участников; ориентиру-
ется в сути высказываний; ведет к решению проблемы и к достижению цели 
дискуссии. 

Виды дискуссий 

1. Прогрессивная дискуссия (ПД). Целью ПД является групповое реше-
ние проблемы с одновременной тренировкой участников в соответствующих 
коммуникативных умениях и навыках. Этот вид дискуссии состоит из 5 этапов: 

a) зарождение идеи (участникам дается время на выдвижение собствен-
ных идей о путях решения данной проблемы); 

б) все предложения выписываются на доске; 
в) обсуждается каждый предложенный вариант; 
г) рассматриваются наиболее подходящие варианты и располагаются по 

степени значимости, т.е. осуществляется верификация идей 
д) руководитель организует дискуссию, в результате которой остаются 

решения, получившие наибольшее количество голосов, из них и выбирается 
окончательное. 

Подобная форма дискуссии помогает вырабатывать умение быстро и эф-
фективно принимать групповое решение. 

2. Метод «вопрос-ответ». 
Данный метод является разновидностью простого собеседования, отличие 

состоит в том, что применяется определенная форма постановки вопросов для 
собеседования с участниками дискуссии-диалога. Стратегия ведения диалога 
заключается в переходе от желания собеседника говорить с нами к пониманию 
его интересов, состояний, отношений; от понимания собеседника к принятию, а 
в случае необходимости к его убеждению 

Диалог имеет следующие этапы: 
1. Нулевая фаза. Цель: составить общий план предстоящего разговора. 

Задачи: 
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a) сформулировать собственную цель разговора и проанализировать мо-
тивы своего поведения, т.е. почему я хочу достичь именно этой цели; 

б) постараться по возможности более точно определить, к какой цели бу-
дет стремиться собеседник и почему. Попытаться определить его интересы; 

в) оценить субъективные и объективные факторы и их влияние на ход 
диалога; 

г) подумать, какие аргументы и факты можно привести для достижения 
своей цели. Какие контраргументы может привести нам собеседник; 

д) найти область возможного пересечения своих интересов и интересов 
собеседника; 

е) определить, какой частью своих интересов можно пожертвовать для 
достижения цели. То же – для собеседника; 

ж) составить общий план диалога. 
2. Контактная фаза. 
Цель: создать такую атмосферу диалога, при которой у собеседника про-

явится или сохранится желание вести с нами разговор. 
Задачи: оценить внешние обстоятельства, сопутствующие началу диалога, 

выяснить субъективные, переменные факторы 
3. Основная фаза. 
Цель: решение актуальных проблем, составляющих предмет диалога. 
Задачи: ориентировка в проблемной ситуации или проблеме, выбор оп-

тимальных средств разрешения проблемы, 
4. Завершающая фаза. 
Цель: определение степени успешности решения проблемы. 
Задачи: получение обратной связи, извлечение позитивных выводов на 

будущее 
3. Процедура «Обсуждение вполголоса». 
Данный метод предполагает проведение закрытой дискуссии в микро-

группах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе которой мнение своей 
микрогруппы докладывает ее лидер, и это мнение обсуждается всеми участни-
ками. 

4. Метод клиники. 
При использовании «метода клиники» каждый из участников разрабаты-

вает свой вариант решения, предварительно дав в открытое обсуждение свой 
«диагноз» представленной проблемной ситуации, затем это решение оценива-
ется как руководителем, так и специально выделенной для этой цели группой 
экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе «приятно-
неприятно». 

5. Метод «лабиринта». 
Этот вид дискуссии иначе называют методом последовательного обсуж-

дения, он представляет собой своеобразную шаговую процедуру, в которой ка-
ждый последующий шаг делается другим участником. Обсуждению здесь под-
лежат все решения, даже неверные (тупиковые). 
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6. Свободноплавающая дискуссия. 
Сущность данного вида дискуссии состоит в том, сто группа к результату 

не пришла, но активность продолжается во внутреннем плане. В основе такой 
процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризую-
щийся высоким качеством запоминания незавершенных действий, поэтому уча-
стники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались незавер-
шенными. 

7. Метод эстафеты. 
Каждый заканчивающий выступление участник может передать слово 

тому, кому считает нужным. 
8. Дискуссия-соревнование. 
Все участники делятся на команды. Выбирается жюри, определяющее 

критерии оценивания предлагаемых решений: глубина решения, его доказа-
тельность, логичность, четкость, адекватность поставленной цели. Согласовы-
вается тема дискуссии и система баллов. 

Вести дискуссию в данном случае может сам ведущий. В конце дискус-
сии жюри объявляет результаты, комментирует их. 

В заключение – коллективное обсуждение предложенных вариантов ре-
шения проблемы или проблемной ситуации. 

Существенным элементом дискуссии является ее анализ. Подводятся ито-
ги занятия, анализируются выводы, к которым пришли участники дискуссии, 
подчеркиваются основные моменты правильного понимания проблемы, пока-
зывается логичность, ошибочность высказываний, несостоятельность отдель-
ных вопросов по конкретным вопросам темы дискуссии. Обращается внимание 
на содержание речей, глубину и научность аргументов, точность выражения 
мыслей, правильность употребления понятий. Оценивается умение отвечать на 
вопросы, использовать приемы доказательства и опровержения, применять раз-
личные средства полемики. 

В целях получения обратной связи целесообразно применять устные или 
письменные самоотчеты участников дискуссии. Возможны две формы самоот-
четов: 1) произвольная и 2) ориентированная на следующие вопросы: что я чув-
ствовал во время дискуссии; чего я хотел; что или кто мешал; что нового я уз-
нал для себя; увлекла ли меня дискуссия; если я почувствовал вовлеченность, 
то почему, если оставила равнодушным, то чем я это объясняю; как я смогу ис-
пользовать приобретенный в дискуссии опыт (положительный и отрицатель-
ный) в своей дальнейшей работе и повседневной жизни? 

Ожидаемые результаты дискуссии: 
а) проявление отношения к точкам зрения других участников дискуссии 

как достойным уважения и понимания; 
б) разрешение конструктивного конфликта, противоречия в дискуссии 

способствует обнаружению оптимальных стратегий решения задач; 
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в) в дискуссии по разрешению конструктивного конфликта у участников 
формируется отношение к руководителю занятия не как к носителю единствен-
но верной точки зрения, а как к опытному коллеге по общей работе. 

Ошибки дискуссии: 
1. Монополия руководителя занятия, который знает правильный ответ, а 

другие должны его отгадать. 
2. Безоговорочная вера участников в своего руководителя. В этом случае 

истина ставится в зависимость от авторитета. 
3. Издержки стимулирования: руководитель, похвалив одного участника, 

невольно огорчает другого.  
4. Увлечение обсуждением абстрактных проблем, но участники должны 

более четко знать предмет разговора. 
Рекомендации руководителю занятия: 
1. Постоянное движение к цели, без отклонения и отступления с одно-

временным использованием элемента внезапности, экспромта. 
2. Соблюдение психологического равновесия между чрезмерно активны-

ми, разговорчивыми и пассивными, молчаливыми участниками дискуссии. 
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Занятие 2.  ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  

Модель 1 

Цель занятия - формирование отношения к сложным коммуникативным 
ситуациям как к творческим задачам (осознание общенческих ситуаций как 
творческих задач, а не угроз собственному “Я”). 

Задача занятия - совершенствование приемов распознания и решения 
сложных коммуникативных ситуаций. 

Дидактический материал - банк ситуаций, составленный на материале 
своего практического опыта. 

Методика проведения занятия: 

I. Распределение учащихся по бригадам; в каждой из них должно быть 2-
3 человека. 

II. Выбор учащимися экспертов-судей (3 человека) 
III. Знакомство с правилами групповой дискуссии: 
1. Не перебивать выступающего. Мотивы перебивания: 
а) антипатия к чужим мыслям. Человеку легче следовать своим мыслям, 

нежели заставить себя следить за тем, что говорит другой: 
б) потребность в реплике: человек не слушает, его мысли заняты своими 

доводами. 
2. Критиковать не личность участника, а предложенный им вариант ре-

шения. 
3. Не повторять аргументы и мысли, уже высказанные по решению дан-

ной ситуации. 
4. “Здесь и теперь” - это правило означает, что участники не должны вы-

ходить за рамки предложенной ситуации. Иногда бывает рассуждения такого 
типа: “Если бы учащийся сделал в свое время то-то и то-то , то этого не про-
изошло бы”. Нужно ситуацию принимать такой, какой она была предложена 
для обсуждения. 

5. Не разрешается отказываться от обсуждения предложенной ситуации. 
Не должно быть реакций типа: “Не знаю ...”, “Я еще не решил...”, “Я лучше 
послушаю, что скажут другие...”. 

6. Не говорить одновременно. Часто участники групповых решений го-
ворят одновременно, не слушая друг друга. 

7. Не многословить. 
IV. Руководитель занятия сообщает описание коммуникативной ситуа-

ции. После уточнения деталей ситуации и сбора необходимой информации 
участники приступают к обсуждению в бригадах предложенной ситуации (3 
мин.) Затем представитель каждой бригады сообщает выработанное решение. 
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V. Оценивание предложенных бригадами вариантов решения ситуации 
экспертами, которые руководствуются своими критериями оценки или исполь-
зуют следующие критерии, предложенные руководителем занятия: 

1. Адекватность решения означает установление и разрешение основных 
и главных противоречий, существующих в данной коммуникативной ситуа-
ции. Данный критерий является интегративным и включает в себя следующие 
показатели: 

а) соответствие предлагаемых действий достижению поставленных це-
лей; 

б) предлагаемое действие является необходимым в данных условиях 
коммуникативной ситуации; 

в) учет в принимаемом решении особенностей других учащихся и своих 
собственных возможностей ; 

г) соотнесение принятого решения с практическим опытом - определе-
ние жизненности, реальности и приемлемости решения. 

Согласно отмеченным требованиям, правильное решение означает ло-
гичность, т.е. отсутствие противоречий в предлагаемом решении. Именно та-
кое решение будет способствовать достижению социально полезных целей и 
соответствовать возможностям субъекта и обстановке. 

2. Оперативность решения заключается в своевременности предлагаемых 
учащимся действий в данной ситуации, которые содержат в себе возможность 
быстрого исполнения решения. 

3. Оригинальность решения. 
4. Экономичность решения означает достижение максимальных резуль-

татов с минимальными затратами. 
VI. Руководитель занятия выполняет функции диспетчера: создает усло-

вия для конструктивного обсуждения коммуникативной ситуации, организует 
очередность выступления участников дискуссии. Главной его функцией явля-
ется организация проблемного анализа разбираемой ситуации. Он управляет 
цепной реакцией вопросов, контролирует процесс выявления проблемы и 
обеспечивает поиск ее решения в условиях групповой работы. 

VII. Основной задачей руководителя является подведение итогов учеб-
ного занятия. В качестве одного из важнейших итогов занятия следует рас-
сматривать то, что совершенствование умений правильно анализировать и 
своевременно решать разнообразные ситуации является средством развития 
творческого мышления. 
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Занятие 3.  ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 Модель 2 

Цель занятия - овладение творческими способами преодоления комму-
никативных затруднений. 

Методика проведения занятия:  

1. Обсуждение задач данной процедуры. 
2. Участники выбирают “экспертов”, разбиваются на бригады, каждая из 

которых готовит к обсуждению конкретную ситуацию. 
3. Первая бригада представляет описание коммуникативной ситуации, 

вызвавшей затруднения учащихся. 
4. Посредством вопросов участники уточняют интересующие их под-

робности представленной ситуации. 
5. По окончании сбора информации, необходимой для принятия пра-

вильного решения описанной ситуации, руководитель предоставляет время (2-
3 мин) для разбора в бригадах ситуации и обсуждения различных вариантов 
решения. 

6. По истечении контрольного срока выступает представитель второй 
бригады и предлагает подготовленное группой решение. 

7. Участники задают вопросы и в случае необходимости просят обосно-
вать предложенное решение. 

8. После выступления представителя второй бригады слово предоставля-
ется третьей бригаде. 

9. Поле выступления всех бригад, кроме первой, бригада экспертов под-
водит итоги обсуждения предложенной ситуации. В обязанность экспертов 
входит анализ допущенных ошибок при решении ситуации, выявление неис-
пользованных возможностей оптимального решения. В итоге эксперты оцени-
вают в баллах решение каждой бригады и предлагают собственный вариант 
решения ситуации. Система баллов выбирается экспертами. 

10. В заключение, последней выступает бригада, изложившая данную 
ситуацию. Представитель этой бригады рассказывает, как была разрешена эта 
ситуация на практике и каков был эффект ее решения. 

11. По завершении первого цикла участники игры переходят к работе по 
указанной схеме со второй ситуацией, которую предлагает вторая бригада. 

12. С заключительным словом выступает руководитель занятия. Он под-
водит итоги, оценивает результаты, называет победителей. 
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Педагог, организующий данную процедуру, должен, во-первых, объяс-
нить, в чем состоит смысл занятия и достаточно подробно рассказать о самой 
технике учебной процедуры, о ее последовательности и стадиях; во-вторых, 
распределить роли между участниками занятия; в третьих, предоставить каж-
дому из участников инструкцию о том, каким образом следует поступать при 
исполнении той или иной роли: “эксперт”, докладчик”. 

По окончании участники отвечают на следующие вопросы: 
- Насколько удалось достигнуть цели и решить основные задачи занятия. 
- Уровень интереса к учебной процедуре. 
- Уровень проблемности.- Уровень дискуссионности. 
- Уровень конструктивности предложенных решений. 

Литература 
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Занятие 4.  ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

В межличностном плане метод проблемных ситуаций является разно-
видностью Т-групповой техники, основная задача состоит в развитии социаль-
ной чувствительности. Анализ проблемной ситуации может включать также 
игровые моменты с признаками как дидактической, так и ролевой игры. 

Суть метода анализа проблемной ситуации - сообщение учащимся слож-
ной коммуникативной задачи, формулирование преподавателем контрольных 
вопросов по этой задаче, разработка соревнующимися группами учащихся ва-
риантов ее решения, рецензирование, обсуждение, публичная защита и оценка 
вариантов. 

Это метод способствует уяснению каждым участником своей собствен-
ной точки зрения, развитию инициативы, коммуникативных качеств и умения 
убедительно аргументировать свою точку зрения. Он помогает: 1) научить 
участников анализировать реальность, отделить важное от второстепенного; 2) 
научить слушать и взаимодействовать с другими участниками; 3) наглядно по-
казать, что даже самый способный специалист не в состоянии единолично 
схватить все аспекты конкретной ситуации и что именно коллектив является 
основой в принятии большинства решений; 4) показать, что большинство про-
блем имеет многозначное решение; 5) обнаружить те качества, которых недос-
тает учащимся для успешной профессиональной деятельности; 6) создать ус-
ловия для возникновения потребности в самовоспитании и самообразовании, в 
осмыслении новых задач в профессиональном самосовершенствовании. 
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В обучении профессиональному решению коммуникативной проблем-
ной ситуации важно выявление закономерностей возникновения противоре-
чий, что делает возможным формирование умения решать любые противоре-
чия в такой форме, которая способствовала бы развитию личности учащегося. 

Литература 
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Занятие 5.  МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  

Метод фокальных объектов заключается в переносе признаков случайно 
выбранных объектов на совершенствующийся объект, который должен нахо-
диться в фокусе переноса. Метод реализуется в такой последовательности: 

- выбор фокального объекта; 
- выбор случайных объектов; 
- описание существенных признаков случайных объектов; 
- генерирование гипотез путем присоединений к фокальному объекту 

признаков случайных объектов; 
- развитие выдвинутых гипотез на основе свободных ассоциаций; 
- экспертная оценка, отбор гипотез и стратегий их реализации. 
Пример метода фокальных объектов приведен в таблице. 
 

Фокальный 
объект 

Случайный объ-
ект 

Признаки случайного 
объекта 

Присоединение к фокальному 
объекту признаков случайного 

объекта 
 
 

Часы 

Змея 
Кино 
Полюс 
Касса 

Звуковое 
Цветное 
Объемное 

Широкоэкранное 

Звуковые часы 
Цветные часы 
Объемные часы 

Широкоэкранные часы 

Рассмотренный метод наиболее распространен в практике поиска новых 
модификаций различных устройств. В учебных целях применяется для трени-
ровки и снятия инерции воображения и мышления. 

Словарь специальных терминов 

Воспитание - управление процессом социального развития личности, че-
рез вхождение человеком в различные виды социальных отношений в учебе, 
общении, игре, практической деятельности. 
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Воспитанность - уровень и качество нравственных знаний и убеждений у 
учащегося, состояние реального нравственного поведения; наличие тех или 
иных качеств и свойств личности, состояние мотивационной сферы учения и 
поведения в целом (мотивы, цели, эмоции и др.). 

Выбор моральный - акт моральной деятельности, выражающийся в соз-
нательном предпочтении определенной линии поведения и конкретного вари-
анта поступка, когда человек самостоятельно должен принять моральное реше-
ние в пользу одного из них и нередко вопреки другому. 

Генеративность - интерес к следующему поколению и его воспитанию, 
проявляющийся в продуктивности и созидательности в различных сферах жиз-
ни у человека, достигшего 40 лет и положительно переживающего свойствен-
ный этому возрасту кризис. 

Закономерности обучения - выражение действия законов в конкретных 
ситуациях. Это устойчивые, существенные связи между компонентами процес-
са обучения. Одни из них проявляются всегда, независимо от действий участ-
ников учебного процесса, другие проявляются как тенденция, то есть не в каж-
дой отдельной ситуации. Различают внешние и внутренние закономерности 
обучения. Первые характеризуют зависимость обучения от общественных про-
цессов и условий: социально-экономической и политической ситуации, уровня 
культуры, потребностей общества в определенном типе личности. 

К внутренним закономерностям процесса обучения относятся связи меж-
ду его компонентами: целями, содержанием, методами, средствами, формами, 
иначе говоря, зависимость между преподаванием, учением и изучаемым мате-
риалом. Например, зависимость между взаимодействием учителя и ученика и 
результатами обучения; развитие умственных умений и навыков учащихся за-
висит от применения учителем поисковых методов обучения; прочность усвое-
ния учебного материала зависит от систематического прямого и отсроченного 
повторения. 

Зона актуального развития - процесс психического развития, характе-
ризующийся уже сформированными умениями и качествами.  

Зона ближайшего развития - процесс психологического развития, кото-
рый проходит ребенок в условиях сотрудничества со взрослыми и с их помо-
щью. 

Игра деловая - форма воссоздания предметного и социального содержа-
ния профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, харак-
терных для данного вида практики. 

Игры с ненулевой суммой - это игры , в которых сумма, выигранная 
всеми членами, не равна нулю, поэтому все члены могут выиграть. 

Имитация – процесс разработки модели реальной ситуации и выполне-
ния полевых экспериментов с целью понять, как будет реально изменяться си-
туация. 
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Интенсивность - это глубина "прохождения точек интенсивности" 
(М.К. Мамардашвили). С интенсивностью связана проблема степени убеди-
тельности, например, психологии или позиции преподавателя психологии. 

Интериоризация - формирование внутренних структур человеческой 
психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. 

Интериоризованное - то, что не реализуется, а лишь существует в мыс-
лях. 

Интуиция - способность приходить к интеллектуальному результату бес-
сознательно, на основе появления субъективного чувства "безусловной пра-
вильности" определенного решения. Интуиция - знание, возникающее без осоз-
нания путей и условий его получения, в силу чего субъект имеет его как 
результат "непосредственного усмотрения". Интуиция - способность быстро 
находить пути к верному решению задач, ориентироваться в сложных жизнен-
ных ситуациях, предвидеть ход событий без предварительного анализа и слож-
ных логических рассуждений. 

Компетентность - особый тип организации предметно-специфических 
знаний, позволяющий принимать эффективные решения в соответствующей 
области деятельности. 

Компетентность – общий оценочный термин, обозначающий способность 
к деятельности «со знанием дела». Обычно употребляется применительно к ли-
цам определенного социально-профессионального статуса, характеризуя меру 
соответствия их понимания, знаний и умений реальному уровню сложности 
выполняемых ими задач и разрешаемых проблем. 

Критерии эффективности образования - КИТСУ - критерии (компе-
тентность, инициатива, творчество, саморегуляция, уникальность склада ума) 
как показатели уровня развития интеллектуальных возможностей школьника 
(М.А.Холодная). 

Кристаллизация опыта - радикальная реорганизация индивидуального 
ментального опыта под влиянием некоторого "ключевого" воздействия в усло-
виях взаимодействия личности с определенной социально-предметной обла-
стью. 

Ксенофобия - неприязненность при встрече со всем чужим, необычным, 
незнакомым. 

Лабилизация - переживание личностью учителя неадекватности привыч-
ных форм профессионального поведения. 

Метод взрыва - это "... доведение конфликта до последнего предела, до 
такого состояния, когда уже нет возможности ни для какой тяжбы между лич-
ностью и обществом, когда ребром поставлен вопрос - быть членом общества 
или уйти из него" (А.С. Макаренко). В таком случае мгновенным воздействием 
достигается слом изнутри всех "дефективных" отношений личности и коллек-
тива, и основной конфликт оказывается как бы блокированным. Этот метод по-
зволяет решить две задачи: 1) "обеспечить в сознании самого ребенка ревизию 
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его прежней позиции"; 2) поставить ребенка перед необходимостью немедлен-
но занять другую, новую позицию.  

Модели эвристического поиска - это модель слепого поиска по методу 
"проб и ошибок"; лабиринтная модель, которая характеризуется уже готовой 
структурностью и определенной направленностью поиска; антиципационная 
модель, основанная на догадке; структурно-семантическая модель, в которой 
учитывается структура связей смыслового характера между объектами, обра-
зующими поле задачи (Л.Ф. Спирин).  

Моделирование - исследование психических процессов и состояний при 
помощи их реальных (физических) или идеальных, прежде всего математиче-
ских моделей. Под "моделью" при этом понимается система объектов или зна-
ков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала.  

Модель (по В.А. Штоффу) содержит четыре признака; 1) модель - это 
мысленно представленная или материально реализуемая система; 2) она отра-
жает объект исследования; 3) она способна замещать объект; 4) её изучение да-
ет новую информацию об объекте. 

Независимая переменная - величина, управляемая экспериментатором, 
действие которой подлежит изучению. 

Независимые выборки - выборки, включающие различные элементы 
одной популяции (например, опытная и контрольная группы) либо двух или не-
скольких популяций.  

Образование - процесс и результат усвоения определенной суммы зна-
ний, овладения системой умений и навыков, развитие творческих сил и способ-
ностей личности и обеспечение на этой основе соответствующего уровня раз-
вития личности. Образование получают, в основном, в процессе обучения и 
воспитания в учебных заведениях под руководством педагога. Однако возмож-
но и самостоятельное приобретение знаний (самообразование).  

Образовательный стандарт - это обязательный уровень подготовки вы-
пускников. Стандарт предусматривает: владение базовыми понятиями, знание 
теорий, концепций, закономерностей основ наук; умения применять научные 
знания на практике; наличие собственных суждений в области теории и практи-
ки данной образовательной области; владение технологией непрерывного само-
образования. 

Обучаемость - восприимчивость к обучающим воздействиям в новой си-
туации (в широком смысле); показатели темпа и качества усвоения знаний, 
умений и навыков (в узком смысле). Обучаемость - индивидуальные показатели 
скорости и качества усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе 
обучения. 

Обучение - целенаправленный процесс взаимодействия учителя и уча-
щихся, в ходе которого осуществляется образование и развитие человека. Дея-
тельность учителя при этом называется преподавание, деятельность ученика - 
учение. 
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Обученность - уровень и качество знаний, прочных умений и навыков у 
учащихся; состояние и сформированность реальной учебной деятельности - 
"умения учиться", приемов самостоятельного поиска знаний и самообразова-
ния. 

Оптимальный уровень активации - уровень активации организма, по-
зволяющий ему действовать самым эффективным образом. Он меняется в зави-
симости от личности, времени, ситуации и душевного состояния. 

Принципы обучения - обобщенные требования к организации и прове-
дению дидактического процесса. Они обладают всеобщностью и вытекают из 
закономерностей учебного процесса. Общепризнанными являются следующие 
принципы обучения: принцип научности содержания и методов учебного про-
цесса, отражающий взаимосвязь с научным знанием; принцип систематично-
сти и последовательности обучения; принцип сознательности, творческой 
активности и самостоятельности учащихся при руководящей роли учителя; 
принцип наглядности (единства конкретного и абстрактного, рационального и 
эмоционального, репродуктивного и продуктивного); принцип доступности 
обучения с ориентировкой на зону ближайшего развития учащихся; принцип 
прочности результатов обучения и развития учащихся; принцип связи обучения 
с жизнью; принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных 
форм и способов учебной работы. 

Проба с нагрузкой - это способ такого взаимодействия, с помощью кото-
рого в определенных ситуациях испытываются на "разрыв, излом" межлично-
стные отношения. Молодые учителя сталкиваются с такими ситуациями испы-
тания на первых своих уроках. 

Развитие человека - процесс становления его личности под влиянием 
внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых, социальных и природ-
ных факторов. Развитие предполагает количественные и качественные измене-
ния в человеке. 

Репродуктивное умение - это показатель степени обученности, при ко-
тором слушатель применяет теорию на практике в стандартных, штатных си-
туациях, выполняет практические задания по трафарету, шаблону, образцу; ре-
шает типовые, стандартные ситуации; вскрывает легко обнаруживаемые 
причинно-следственные связи и умеет определенные теоретические положения 
связать с практикой. 

Рефлексия - процесс самопознания субъектом внутренних психических 
актов и состояний. Рефлексия - способность сознания человека сосредоточи-
ваться на самом себе и изучать себя. 

Понятие рефлексии пришло в психологию из философии (Р. Декарт, 
Дж. Локк). Рефлексия характеризует регулятивный механизм самоотражения 
профессиональной деятельности и предполагает сознательное и критическое 
отношение к используемым средствам, предпосылкам деятельности, анализ на 
основе внешних критериев, являясь важнейшим свойством личности, позво-
ляющим регулировать не только свое поведение, но и многообразные отноше-
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ния, возникающие в совместной деятельности и общении. Условием возникно-
вения рефлексии является система личностных противоречий, поэтому необхо-
димо создание в учебно-воспитательном процессе таких педагогических ситуа-
ций, где бы эти противоречия содержались в скрытой форме. 

Самоорганизующаяся система (по В.А. Лефевру) характеризуется сле-
дующими признаками: 1. Имеется некоторый "идеальный" и неизменный про-
ект системы. 2. Система может быть уклонена от состояния, соответствующего 
идеальному проекту (система приобретает "диссонанс"). 3. Система совершает 
действия по уменьшению собственного диссонанса. 4. Системе не требуется 
питание энергией. Её можно рассматривать и как дискретное, и как непрерыв-
ное образование. 

"Сдвиг к риску" - тенденция "рисковать" при групповых дискуссиях. 
Люди более консервативны в решениях, принимаемых в одиночку, чем в реше-
ниях, принимаемых в групповой дискуссии.  

Социализация - процесс интеграции индивида в общество, в различные 
типы социальных общностей (группа, социальный институт, организация); ус-
воение элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых 
формируются социально значимые черты личности. Социализация, с одной 
стороны, - результат развития человека, а с другой - его компонент. В процессе 
социализациия решаются две группы задач: социальная адаптация (активное 
приспособление индивида к условиям социальной среды) и социальная авто-
номизация (реализация установок на себя, устойчивость в поведении и отноше-
ниях, которая соответствует представлению личности о себе, её самооценке). 
Решение задач социальной адаптации и социальной автономизации регулирует-
ся кажущимися противоречивыми мотивами "Быть со всеми" и "Оставаться са-
мим собой". Это противоречие и порождает социальную активность личности, 
ориентированную на самоутверждение и самореализацию в существующей сис-
теме социальных отношений. Движущей силой этой активности является ком-
плекс мотивов социальной деятельности, доминирующим в которой является 
мотив преодоления. 

Социализация - процесс и результат усвоения и активного воспризводства 
индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Социальная фасилитация - воздействие окружающих на психологию и 
поведение данного человека, выражающееся в активизации его психических 
процессов, облегчении состояний, улучшении самочувствия и практической 
деятельности. 

Спонтанность (по Дж. Морено) - локус личности. Спонтанное само по 
себе: производное от "законов" природы и "матрица" творческого. Едва ли 
можно назвать личностью человека, спонтанность которого равна нулю. С ис-
чезновением спонтанности личность погибает. С ростом спонтанности разви-
ваются личностные качества.  

Способности - индивидуально-психологическое свойство личности, яв-
ляющееся условием успешности выполнения какой-либо деятельности. 
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Стереоскопическая техника работы: реконструирование ситуации, по-
зиций и целей отсутствующих участников ситуации на основе позиционно оп-
ределенной информации участников групповой работы. 

Умения, как известно, составляют практически-действенный компонент 
мышления, роль которого настолько значима, что некоторые авторы определя-
ют профессиональное мышление как совокупность интеллектуальных умений 
(И.С. Якиманская). 

Файт - втягивание в спор, дискуссию членов группы. 
Флайт - уход от проблемы в групповом обсуждении или беседе, уклоне-

ние от спора. 
Экспрессия - выражение определенной модификации чувствительности. 
Экстериоризация - процесс порождения внешних действий, высказыва-

ний и т.д. на основе преобразования ряда внутренних структур, сложившихся 
на основе интериоризации внешней социальной деятельности.  
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