����� �������

1.1.

����

� ���������Johnson�Johnson�& Holubec (1993)��������������
���������(small group)��������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������
��������������� 19 �����������������������
�������������������������������
�������(1899)
�����������(Dewey�J.)�������������������������
1930 ��������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������(Johnson�
Johnson�Holubec, 1993)������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������Meijer,
2001; Snell, Janney & Delano, 2000��������������������������
����������������������������������������
��
���������������������������������������
����
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1.2.

������������

���������������������������������������
Johnson �(Johnson, Johnson, & Holubec, 1993; Johnson, Johnson, & Smith, 1991�������
����������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������������� ����
�����������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������Johnson ��1993�������������������������
����������������� 1-1 �����������
�
�

������ ��������������������������������
�������� ��� ������ � �
�����

����������

����������

�������

���������

��������

�����������

�����������

��������������

���������������

���������

�����������

��������������

����������

���������������

�����������������

����������������

�������������

���������������

�������������

���� 1-1 �������������������������������
�Johnson,�, 1991������
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����������������������
���������������������
�����������������������������������
�������
������������������������������������
��
������������������������������������
���������
� � �-�� �����������������������������
�Johnson, Johnson, and Smith, 1991 �����
�

� ��������������������������������������

1.2.1.

��������� (Positive

Interdependence)
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������� (Group-oriented contingency)(Litow &
Pumriy, 1975)��������������������������������
���������������������������(��)���������
������

1.2.2.

�������������Face-to-Face

Promotive Interaction�
������������������������������������(���)
����������������������������������������
��������� ( a ) � ( f ) ����������Johnson �, 1991��
(a) ��������������������
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(b) ������������������������������������
����
(c) ������������������������
(d) ������������������������������������
�����������������������
(e) ����������������������������
(f) ������������������������������������
�������������
(g) ������������������������������������
�����������������

1.2.3.

�������� (Individual

Accountability/ Personal Responsibility)
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
���� caring ������������������������������

1.2.4.

�����������������

(Interpersonal and Small-Group Skills)
���������turn-taking��������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������Johnson �, 1991�
�����������
����������������������������������������
����������������������������������������
������
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1.2.5.

�������� (Group Processing) �

���������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������

1.3.

��������������

�����������������������Slavin(1995)���(2004)����
�������������������� 1-2 ����������� 1-2 ����
���������������������������������������
�����������
���������Student Team Learning Methods�����������������
���������������Slavin, R. E.��������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������(Slavin, 1995)�����������������
���-����STAD�Student Team-Achievement Divisions�
�������������
� : Team-Games-Tournaments �� � � � � � � � � � � � � : Team � Assisted�
Individualization���������������������CIRC:� Cooperative Integrated
Reading and Composition������������������������������
�������������������������
������Learning Together���
������circle of learning�
�����������
�����������������(Johnson, D. W. , Johnson� R. T.���������
����������������� 1975 ���������������������
����������������������������������������
��������������������
���������������������
�����������������������������������(Johnson &
Johnson, 1981)����������������������������������
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� � � � � ����� � ������������
��������

�
(���)

��������� �������������������

�����������

�

����

���)

�������������
����������������������������

��

��

�

�

�

�

����������������

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(������)

(����)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(������)
����������������

� � � � � � � � � � � � ������

��

��

(������)

��

�������������� �
������������������������������

��

�
(������)

�
����������������������

��

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

����

�������������� �
�����������

i Slavin�1995������������������������������������������
��������������������������
ii���������������������������������Slavin, R. E.�������
iii���������������������(Johnson, D. W.������������ , Johnson� R. T.
��������
iv������������������������������������Aronson, E.�
v������������������������������������Aronson, E.�
vi�������������������������Sharan, S.������
vii ���������� Elizabeth Cohen(1986)�������������������������
viii Classwide Peer Tutoring(Greenwood, Delquadri, & Hall, 1989)� Reciprocal Peer Tutoring (Frantuzzo,
King, & Heller, 1992)��

−6−

����������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������
�����������������������������������Johnson �
�1993�������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
������
�����������������������������������������
����������������������������������������
��

1.4.

����������

� ������������������������������(Jacobs, Power, Inn,
2002; Snell, Janney & Delano, 2000�
�1980 ���� 90 ����������������
�������������������Johnson & Johnson, 1989; Slavin, 1990; Slavin,
1995����������������������Snell, Janney & Delano�2000����
����������������������������������������
����������������������������������������
����(Johnson, Johnson, Holubec, & Roy,1984��� 1-3 ���������������
����������������������������������������
��������������
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� �-�� �����������������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������
���������
��������������
�������
�������������������������������������
���������������������
��������������
��������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������
������������
����������������
��������

���������������������������������������
������������������������������Slavin(1990)� 68 ��
��������������72�������������������������
����������������Johnson and Johnson(1989)�������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������Johnson & Johnson, 1989; Slavin,
1990��
�����������������������������������McMaster
and Fuchs (2002)� 1990 ��� 2000 ���� LD ������������������
����������������������������������������
��������������������������������
� ������������������������ Snell, Janney & Delano(2000)���
����������
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�

������������������������������������
�����������������������
�� ��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

�

�����������������������������������
����������������
�� ����������
�� �����������������������
�� �����������������������
�� �������������������������������
���(Dugan et al., 1995; Hunt, Staub, Alwell, & Goetz, 1994; Slavin, 1995)

� �-�� ����������������������Snell, Janney & Delano, 2000
�����

1.5.

����������������

��������������
�������������������������������������Snell,
Janney & Delano(2000)������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�Cosden & Haring, 1992; Lloyd, crowly, kohler, & Strain, 1988���������������
���
��������������������������������������
��������������(Cosden & Haring, 1992, P.55)� ������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������
� Bryant & Bryant(1998)���(2004)�����������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������Universal Design for Learning:
UDL��CAST, 1999-2006; Orkwis & McLane, 1998�������������������

−9−

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������Orkwis & McLane, 1998��
�������������������
����������������������������������������
�����������CAST, 1999-2006��
����������������������������UDL���������
����������������������������������������
������Candler, 2006����������������������������
����������������������������������������
�, 2006�
������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������
� ����������������������������������������
����������������UDL����������������������
����������������������������������������
��������
�
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