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Аннотация: в статье рассмотрена история развития представлений о методах 

обучения. Рассмотрены подходы к определению таких понятий, как метод, методы 

обучения, методы активного обучения, активность, социально-психологическое обучение, 

методы активного социально-психологического обучения. Рассмотрены возможности 

использования методов социально-психологического обучения в развитии креативности 

младших школьников. 
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Annotation: The article describes the history of the development of ideas about teaching 

methods. The approaches to the definition of such concepts as the method, teaching methods, 
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psychological training are considered. The possibilities of using the methods of socio-

psychological training in the development of creativity of younger students are considered. 
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В философском энциклопедическом словаре под методом понимается 

способ достижения определенной цели, совокупность приемов или операций 

практического или теоретического освоения действительности [29]. 
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Первые методы обучения были подражательными, основанными на 

наблюдении за действиями учителя и их повторением учениками, а с 

появлением школ стали широко применяться словесные методы обучения. 

В эпоху Возрождения Ф. Бэкон, X. Вивес, Ф. Рабле, М. Монтень и др. 

выступили за развитие человеческой личности на основе самодеятельности и 

активности, а также сознательного усвоения знаний. 

Основы, заложенные гуманистами эпохи Возрождения, побудили Я. А. 

Коменского к созданию теории методов обучения с выделением в ней таких 

закономерностей: обучение должно проводиться на заранее подготовленных 

вопросах при жесткой дисциплине [15]. 

Метод (от греч. metodos – исследование, путь продвижения к истине) – 

способ работы учителя и ученика, при помощи которого достигается 

овладение знаниями, умениями, навыкам, формируется мировоззрение 

учащихся, развиваются их способности [12]. 

Рассмотрим основные идеи в определении понятия метод. 

Ю. Б. Зотов определяет методы как упорядоченные способы 

взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленные на 

решение учебно-воспитательных задач; каждый метод имеет сложную 

структуру и детерминирован целями образования и закономерностями 

процесса обучения [11]. 

И. Ф. Харламов под методами обучения понимает способы обучающей 

работы педагога и организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся по решению различных дидактических задач, которые 

направлены на освоение изучаемого материала [30]. 

Н. А. Сорокин предлагает трактовку методов обучения как способов 

совместной деятельности учителя и учащихся в процессе обучения, с 

помощью которых достигается выполнение поставленных задач [27]. 

Д. И. Водзинский отмечает, что метод обучения означает путь 

познания, способы руководства педагогом познавательной деятельностью 

учащихся [4]. 
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В. И. Гинецинский в своих работах говорит, что метод – не что иное, 

как способ управления за счет выбора субъектом форм закрепления 

содержания и способов раскрытия этого содержания [5]. 

А. А. Гримоть считает, что метод обучения – это упорядоченный 

способ совместной деятельности учителя и ученика по достижению 

дидактических целей [28]. 

П. Юцявичене под методом обучения понимает способ управления 

познавательной деятельностью учащихся [32]. 

И. Д. Зверев определяет методы обучения как упорядоченную 

деятельность учителя и учащихся, направленную на достижение целей 

образования [10]. 

Ю. А. Конаржевский считает, что метод обучения является важнейшим 

компонентом учебного занятия, ключом к достижению цели урока, самый 

подвижный и динамичный компонент учебного процесса, тесно связанный со 

всеми его сторонами [17]. 

По мнению М. И. Махмутова, метод обучения – система правил 

педагогического взаимодействия, при которой учитель и обучающиеся 

выбирают приемы и способы посредством которых достигается поставленная 

цель [20]. 

З. У. Колокольникова понимает под методами обучения способы 

совместной теоретической и практической деятельности учителей и 

учащихся по достижению дидактических целей и задач, по воспитанию и 

развитию в процессе обучения [14]. 

На основе анализа литературы в нашей работе под методом обучения 

мы будем понимать способ совместной организации учебно-познавательной 

деятельности учителей и учащихся с целью выполнения поставленных 

дидактических задач, а также достижения цели урока. 

Рассмотрим основные классификации методов обучения. 
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Е. И. Перовский, Н. М. Верзилин, Е. Я. Голант предлагают выделять 

словесные, наглядные и практические методы обучения [21]. 

М. А. Данилов, Б. П. Есипов подразделяли методы обучения на методы 

приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения, 

закрепления и проверки знаний, умений и навыков [8]. 

Е. Я. Голант выделяет две группы методов – активные и пассивные [6]. 

Рассмотрев основные классификации методов обучения, перейдем к 

характеристике понятия активность. 

В философии «активность» (от франц. activité – сила действия) 

понимается как деятельное поведение [28]. 

В психологическом словаре «активность» трактуется как деятельное 

состояние живых организмов, условие их существования в мире. Активное 

существо не просто пребывает в движении, оно содержит в себе источник 

своего собственного движения, и этот источник воспроизводится в ходе 

самого движения [25]. 

В зарубежной психологии, в силу лингвистических причин, понятия 

«активность» и «деятельность» являются тождественными. В некоторых 

языках для обозначения терминов активность и деятельность существует 

только один термин (например, «activity» в английском языке, «activitee» – во 

французском). 

В отечественной психологии до XX в. рассматриваемые понятия также 

употреблялись как синонимы. Исследователи различают эти два понятия. В 

частности, С. Л. Рубинштейн подчеркивает, что мышление – это активность, 

а не деятельность [23]. В исследованиях С. Л. Рубинштейна и 

А. Н. Леонтьева рассматривают деятельность как процесс, несущий в себе 

внутренние противоречия, выступающие условием развития деятельности 

субъекта, приводящие к формированию интеллектуальной, эффективной и 

потребностно-мотивационной сфер [19]. 

В работах Б. Г. Ананьева активность выделяется как показатель его 

индивидуальности [2]. 
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По мнению К. А. Абульхановой-Славской, посредством активности 

человек решает вопрос о согласовании, соизмерении объективных и 

субъективных факторов деятельности. Мобилизуя активность в необходимых 

формах в нужное время, действуя по собственному побуждению, используя 

свои способности, ставя цели. Рассматривая активность как часть 

деятельности, ее динамической составляющей, реализуемой ситуативно, в 

нужный момент времени [1]. 

В. А. Петровский рассматривает личность как субъект активности [22]. 

Он выделяет три этапа в становлении деятельности: 1) функционирование – 

выступает предпосылкой деятельности, характеризующее взаимодействие 

субъекта с объектом, в ходе которого обеспечивается целостность присущих 

субъекту телесных структур; 2) деятельность, рассматривается как условие 

выживания субъекта, посредством деятельности субъект получает 

возможность достичь предмета, удаленного от него, но необходимого для 

функционирования; 3) активность – высшая форма развития деятельности. 

В педагогике термин «активность» определяется как: деятельное 

отношение личности к миру;  способность производить общественно 

значимые преобразования материальной и духовной среды на основе 

освоения исторического опыта человечества; проявляющаяся в творческой 

деятельности, волевых актах, общении [13]. 

В. Н. Кругликов определяет активность как форму деятельности. В 

качестве отличительных черт предлагает рассматривать интенсификацию 

основных характеристик деятельности, а также присутствие двух 

дополнительных свойств: инициативности и ситуативности [18]. 

Рассмотрев основные подходы к характеристике понятия активность, 

мы считаем, что «деятельность» намного шире понятия «активность». В 

своей работе термин «активность» мы определяем как особую форму 

деятельности. 

К родоначальникам идей активизации относят Я. А. Коменского [16], 

Ж.-Ж. Руссо [24], И. Г. Песталоцци, Г. Гегеля, Ф. Фребеля, К. Д. Ушинского 
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и др. На основе их трудов можно выделить два подхода на позицию ученика: 

сторонники одной позиции настаивали на пассивности ученика, 

рассматривая его как объект педагогического воздействия, а активность 

должен был проявлять только преподаватель. Представители другой позиции 

считали ученика равноправным участником процесса обучения, отдавая его 

активности главную роль в обучении. 

Широкую популярность «активные методы обучения» или «методы 

активного обучения» (АМО или МАО) завоевали во второй половине ХХ в. в 

системе переподготовки специалистов и в подготовке специалистов высшей 

школы, а позже стали использоваться и в системе общего образования. 

По Ю. Н. Емельянову, АМО – группа методов, используемых в системе 

социально-психологического обучения, основанная на использовании 

социально-психологических эффектов и феноменов (эффекта группы, 

эффекта присутствия и ряда др.) [7]. Он считает активными не методы, а 

само обучение, которое перестает носить репродуктивный характер, 

превращаясь в произвольную, внутренне детерминированную деятельность 

учащихся по наработке и преобразованию собственного опыта и 

компетентности. 

Под АМО В. А. Штроо понимает способ организации учебного 

процесса, при котором получение учащимся знаний, умений, навыков (ЗУН) 

доминирует над их передачей преподавателем, а используемые методы, 

формы и средства стимулируют данный процесс, учитывают 

индивидуальные особенности учащегося и обеспечивают требуемый уровень 

мотивации. При данной форме преподаватель должен грамотно направлять 

познавательную деятельность учащихся, помогая им ориентироваться в 

информационном пространстве, и при необходимости предоставлять 

необходимую методическую помощь [31]. 

А. И. Жук, Н. Н. Кошель АМО определяет как методы, в которых 

созданы условия для проявления активности субъектов совместной 

деятельности «учение – обучение», через них возможно передавать 
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информацию, которая вербальным путем не передается. Только через АМО 

возможно проектировать образовательную ситуацию, в которой проявляется 

деятельностное содержание образования [9]. 

Г. К. Селевко полагает, что АМО – методы обучения, технологии 

модернизации традиционного обучения на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся [26]. 

Резюмируя проанализированные подходы, можно отметить, что МАО 

стимулируют познавательную деятельность обучающихся, основываются на 

диалоге, предполагающем обмен мнениями о способах разрешения 

проблемы, и характеризуются высоким уровнем активности обучающихся. 

Мы под АМО – понимаем форму организации взаимодействия 

обучающихся и педагога, при этом педагог и обучающиеся взаимодействуют 

друг с другом, и учащиеся выступают не как пассивные слушатели, а 

активные участники занятия. 

Также необходимо рассмотреть понятие социально-психологическое 

обучение. 

Активное социально-психологическое обучение (АСПО) 

характеризуется обязательным взаимодействием обучаемых между собой, а 

группа становится моделью для изучения социально-психологических 

явлений и процессов. 

Н. С. Бастракова методы активного социально-психологического 

обучения (МАСПО) определяет как методы активного обучения, 

целенаправленно реализующие социально-психологические закономерности 

активной учебной деятельности обучающегося в учебной или иной целевой 

группе [3]. 

Резюмируя все выше перечисленное, следует отметить, что «методы 

активного социально-психологического обучения», являясь организационной 

формой психолого-педагогического воздействия, обеспечивают развитие 

познавательной активности учащихся и социально-психологических 

компетентностей, в том числе и в среде младших школьников. 
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