
Методы обучения 

 

Обучение, как целостная система содержит в себе множество взаимосвязанных 

элементов: цель, содержание обучения, методы обучения, формы организации обучения, 

результаты обучения. 

Системообразующими понятиями процесса обучения выступают: цель обучения, 

деятельность педагога (преподавание), деятельность учащихся (учение) и результат. Пере-

менными составляющими этого процесса выступают средства управления. Они 

включают: содержание учебного материала, методы обучения, материальные средства 

обучения (наглядные, технические, учебные пособия и др.), организационные формы 

обучения как процесса и учебной деятельности учащихся. Связь средств обучения как 

переменных компонентов с постоянными смыслообразующими компонентами зависит от 

цели обучения и его конечного результата. Они образуют устойчивое единство и 

целостность, подчиненные общим целям воспитания. 

Все практико-ориентированные исследовательские грани теории обучения 

вращаются вокруг следующих понятий: 

 принципы обучения; 

 методы обучения; 

 формы учебных занятий; 

 структура занятия. 

 

В этом разделе мы подробно остановимся на методах обучения. 

Поиск ответа на традиционный дидактический вопрос «Как учить?» выводит нас на 

категорию методов обучения. Без методов невозможно достичь поставленной цели, 

реализовать намеченное содержание, наполнить обучение познавательной деятельностью. 

Метод – сердцевина учебного процесса, связующее звено между запроектированной 

целью и конечным результатом. Его роль в системе «цели – содержание – методы – 

формы – средства обучения» является определяющей. 

Метод обучения (от греч. metodos – буквально: путь к чему-либо) – это 

упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной 

цели обучения. Под методами обучения (дидактическими методами) часто понимают 

совокупность путей, способов достижения целей, решение задач образования.  

В структуре методов обучения выделяются приемы. Прием – это элемент метода, 

его составная часть, разовое действие, отдельный шаг в реализации метода или 

модификация метода в том случае, когда метод небольшой и простой по структуре. 

Метод обучения – сложное, многомерное, многокачественное образование. В 

методе обучения находят отражение объективные закономерности, цели, содержание, 

принципы, формы обучения. Будучи производными от целей содержания, форм обучения, 

методы в то же время оказывают обратное и очень заметное влияние на становление и 

развитие этих категорий. Ни цели, ни содержание, ни формы работы не могут быть 

введены без учета возможностей их практической реализации, именно такую возможность 

обеспечивают методы. Они же задают темп развития дидактической системы – обучение 

прогрессирует настолько быстро, насколько позволяют ему двигаться вперед 

применяемые методы. 

Цели, задачи и содержание обучения «делают» метод, а не наоборот. Именно 

содержание обучения придает методу ту или иную направленность, характеризующую его 

сущность. Содержание обучения выдвигает к методам определенные требования, которые 

должны обеспечивать:  

 активность работы учащихся; 

 глубокое понимание учащимися изучаемого материала и прочное усвоение 

его основ; 



 более быстрые темпы формирования у учащихся умения оперировать 

новыми знаниями; 

 повышение воспитывающей и развивающей роли обучения; 

 устранение перегрузки учащихся и высвобождение времени для их 

духовных интересов, Метод обучения нельзя оценить как нечто очевидное и простое, 

лежащее на поверхности педагогической практики. В современной дидактике 

утверждается подход, согласно которому методы обучения — это исключительно 

сложное, многоаспектное педагогическое явление. Существуют гносеологический 

(познавательный), логико-содержательный, психологический и педагогический аспекты 

методов обучения, отражающие разносторонние подходы к их характеристике в 

конкретных учебных условиях. 

 

Гносеологический аспект методов обучения требует от педагога строить 

познавательную деятельность учащихся таким образом, чтобы в постижении истины 

имелось оптимальное сочетание теории и практики, были взаимопереходы от образного 

мышления к понятийному, а от них – к практическим примерам использования изучаемых 

законов, идей и явлений в технических объектах и реальной действительности. Кроме 

того, рассматриваемый аспект метода обучения требует, чтобы изложение учебного мате-

риала преподавателем осуществлялось дедуктивным (от общего к частному) или 

индуктивным (от частного к общему) способом. 

Логико-содержательный аспект требует, чтобы содержание учебного материала 

излагалось преподавателем в системе и логической последовательности, а ведущие идеи 

были подкреплены примерами и доказательно аргументированы. 

Психологический аспект направлен на учет состояния учащихся, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Педагогический аспект связан с прогнозированием педагогом организации 

продуктивной познавательной деятельности учащихся в целях их обучения, развития и 

воспитания, и как результат этого – выполнение спланированных учебных целей и задач 

занятия.  



Классификация методов обучения по источникам получения знаний 

 

Методы обучения классифицируются по: 

 источникам познавательной информации (знания): слово, чувственный 

образ, практические действия (отсюда словесные, наглядные, практические методы); 

 уровню познавательной активности и самостоятельности учащихся в 

процессе обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

частично поисковый, исследовательский методы);  

 зависимости от дидактических целей (сообщение новых ЗНАНИЙ, 

повторение, закрепление, контроль) и т. д. 

В связи с тем, что в педагогической деятельности наиболее часто используются 

словесные, наглядные, практические, объяснительно-иллюстративный, проблемный и 

другие методы, мы более подробно рассмотрим два первых признака классификации. 

Между этими методами обучения существует тесная связь и взаимопроникновение. 

Словесные методы обучения могут сопровождаться демонстрацией опытов, а 

лабораторные занятия – устными пояснениями, указаниями и обобщениями. Используя в 

своей учебной деятельности перечисленные методы, педагог организует совместную 

деятельность с учащимися. Ниже приводится таблица совместной деятельности 

преподавателя и учащихся при данной классификации методов обучения. 

 

Словесные методы 

Методы словесного обучения относятся к числу наиболее распространенных при 

теоретическом обучении. 

Это объясняется не только тем, что слово является одним из источников в 

приобретении знаний, но и тем, что устное изложение знаний педагогом является 

средством, направляющим познавательную и практическую деятельность учащихся. 

Преподаватель не только передает знания, но воспитывает интерес к предмету, обучает 

анализу и обобщению изучаемых фактов и явлений, ставит вопросы для самостоятельного 

продумывания и изучения учащимися. 

Наиболее распространенными методами изложения знаний являются объяснение, 

рассказ, учебная лекция, беседа, применение звукозаписи и видеозаписи. 

Объяснение – это такое изложение материала, перед которым поставлена задача 

раскрыть правила, понятия и законы. Большое место при этом должно отводиться анализу 

и доказательству излагаемых фактов. 

Объяснение играет роль метода при сообщении преподавателем новых знаний на 

занятии и методического приема, если педагог объясняет порядок отдельных действий 

при самостоятельном выполнении, например, лабораторно-практических работ. 

Объяснение должно быть научным и достоверным, оценка и обобщение фактов и 

явлений – научно правильными. В ходе объяснения следует развивать у учащихся 

интерес, пытливость, и творческое отношение к изучению отдельных вопросов. 

Рассказ должен иметь по структуре четкую экспозицию, завязку, поэтапное 

развитие действия, обобщение действия (кульминация), заключение. Такое построение 

рассказа как метода обучения, к сожалению, встречается редко. 

По сравнению с объяснением и рассказом преподавателя учебная лекция является 

более сложной формой изложения учебного материала, существенно отличаясь от лекции 

в высшей школе. Учебная лекция излагает весь основной материал, по одному из 

вопросов программы. Чтобы обеспечить понимание материала, лекция прерывается 

вопросами, обращенными к учащимся, и их ответами. Учебная лекция по времени обычно 

не превышает одного занятия и заканчивается краткой беседой по ее содержанию. 

Беседа – это такой метод обучения, при котором учащиеся отвечают на вопросы 

педагога или высказываются по их содержанию, а в заключение подводят итоги. Этот 



метод имеет такие приемы: постановка вопросов, анализ ответов учащихся, 

комментирование и корректировка ответов учащихся, подведение их к выводам. 

Звукозаписи и видеозаписи позволяют многократно прослушивать зафикси-

рованный в них материал. С их помощью можно прослушивать и просматривать 

оригинальные выступления.  

 

Наглядные методы 

К наглядным методам относятся: 

 самостоятельное наблюдение учащихся; 

 демонстрация изучаемых объектов, их реальных и условных изображений;  

 демонстрация опытов и приемов работы;  

 демонстрация рисунка на доске.  

 

Наблюдения могут применяться самостоятельно и в сочетании с другими 

методами. Учащиеся наблюдают за теми или иными явлениями в природе, в 

лабораториях, на предприятиях по определенным образом составленному плану. 

До наблюдения требуется провести тщательную подготовку: избрать объект 

наблюдения, составить методику наблюдения, наметить план действия, обсудить способы 

предстоящей обработки данных и результатов наблюдений. 

Демонстрация как метод обучения заключается в том, что учащимся показывают 

натуральные предметы, явления и процессы, их изображения. Это помогает доказывать 

изучаемые положения. 

К демонстрации предъявляются такие основные дидактические требования: 

 определение места, и значения демонстраций в общем плане занятия;  

 обеспечение качественной стороны демонстраций, их надежности и техники 

безопасности при выполнении; 

 разъяснение цели демонстрации, объяснение ее содержания; 

 обеспечение ясности и точности восприятия учащимися, достигаемые с 

помощью объяснений педагога, применения вспомогательных и технических средств; 

 формирование выводов (желательно, чтобы выводы были сделаны самими 

учащимися, а педагог лишь помогал им в этом). 

 

Практические методы 

К практическим методам относятся: 

 упражнения;  

 письменные и графические работы; 

 лабораторные работы и т. д. 

 

Умения и навыки приобретаются на практике.  

Одним из практических методов является упражнение. По разным предметам 

упражнения проводятся по-разному, поскольку различен сам характер умений и навыков. 

Умения формируются сознательно, а навыки – механически, путем повторения одних и 

тех же действий, операций. Сам процесс овладения умениями и навыками носит 

осмысленный характер: раскрываются его цели, выясняется значение для будущей 

практической деятельности. 

Для проведения упражнений большое значение имеет их частота и 

продолжительность. Что влияет на частоту и продолжительность упражнений? Прежде 

всего – сознательность и целенаправленность учащихся в овладении умениями и 

навыками. Чем сосредоточеннее и с большим пониманием дела учащиеся выполняют 

упражнения, тем лучших результатов они достигают, и наоборот, механическое 

выполнение упражнений, без глубокого осмысления – дает брак.  



Частота и продолжительность упражнений зависят от возраста учащихся. Чем 

младше учащиеся, тем непродолжительнее должны быть упражнения. 

На закрепление умений и навыков оказывают влияние не только частота и 

продолжительность, но и повторяемость. Она может быть механической и логической. 

Под механическими, или стереотипными, упражнениями понимают такие 

упражнения, на которых отдельные умения и навыки отрабатываются путем 

многократного повторения. 

Под логическими, или контекстными, упражнениями понимают такие упражнения, 

на которых совершенствование тех или иных умений и навыков включается в 

последующий процесс обучения, входя в него, как составная часть.  

Письменные и графические работы занимают особое место среди практических 

методов обучения. С одной стороны, они применяются при любом методе обучения, а с 

другой – имеют самостоятельное значение.  

Лабораторные занятия применяются при изучении естественнонаучных и 

технических дисциплин. 



Классификация методов по уровню познавательной активности 

 

Усиление внимания к формированию творческих способностей учащихся, 

активизация их познавательной деятельности явились основой новой оригинальной 

системы классификации методов обучения по уровню познавательной активности и 

самостоятельности учащихся в процессе обучения. 

С точки зрения этого признака, методы обучения следует понимать как способы 

активизации познавательной деятельности учащихся, обеспечивающие овладение 

знаниями, и практической деятельностью, а также воспитание учащихся в процессе 

обучения.  

Исходя из данного определения, предлагается классификацию, состоящую всего из 

четырех методов обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративный (или репродуктивный), связанный с усвоением 

учащимися готовых знаний, которые в разнообразных формах сообщает педагог и 

которые воспроизводятся учащимися. 

2. Проблемный, когда учащиеся принимают активное участие в решении 

проблемы, выдвинутой педагогом в виде познавательной задачи, знакомясь со способами 

научного познания. 

3. Исследовательский, при котором проблема решается учащимися, а педагог 

выступает как организатор их самостоятельной поисковой деятельности.  

4. Частично поисковый, более простой и доступный для учащихся, чем 

исследовательский. 

Объяснительно-иллюстративное обучение строится на сообщении учащимся 

определенной суммы знаний, учащиеся повторяют действия и рассуждения 

преподавателя, затем воспроизводят их. Это обучение характеризуется активностью 

педагога. Применяемые на занятии методы активизации деятельности учащихся лишь 

частично вовлекают их в работу. 

 

Проблемный метод 
При проблемном обучении педагог готовит учебный материал в виде 

познавательных задач, заданий, вопросов, описания заданных условий, т.е. создает 

учебную проблему. Постановка вопросов организует проблемную ситуацию, т.е. 

состояние умственного затруднения. Однако не всякий вопрос может быть проблемным.  

Задачи, задания, творческие или практические вопросы, решение которых не может 

быть достигнуто с помощью имеющихся знаний и поэтому требуют от учащегося 

определенных действий по приобретению новых знаний, являются проблемными. Уча-

щиеся анализируют возникшую ситуацию и принимают учебную проблему. С этого 

момента начинается их деятельность в поисках выхода из умственного затруднения: они 

самостоятельно выдвигают гипотезы, отыскивают пути их доказательства, под руковод-

ством преподавателя решают учебную проблему на основе приобретения знаний и 

способов действия, ранее им неизвестных. 

 

Исследовательский метод 

Когда речь идет об исследовательском методе, то это означает, что педагог ставит 

перед учащимися проблему или искусственно создает такие условия, при которых они 

должны сами ее увидеть. При этом решение проблемы возлагается целиком на обучаемых. 

Характер их деятельности означает однозначно: учащиеся исследуют. В процессе 

применения исследовательского метода они выполняют совокупность действий, 

аналогичных научно-исследовательской деятельности.  



Частично поисковый метод обучения 

Поэлементное усвоение опыта творческой деятельности, овладение отдельными 

этапами решения проблемных задач обеспечиваются частично поисковым методом 

обучения. 

Частично поисковый метод имеет свой облик, отличающий его от репродуктивного 

метода. Вначале педагог ставит проблему. Ввиду недоступности ее решения он членит ее 

на серию взаимосвязанных вопросов, каждый из которых является шагом по пути к 

решению. Каждый из вопросов или часть их представляет подпроблемы, которые нужно 

решать творчески. Остальные вопросы носят репродуктивный характер, но они 

необходимы для воспроизведения учащимися именно тех знаний, которые впоследствии 

будут использоваться для решения задания. В конечном итоге все последовательные шаги 

деятельности учащихся должны привести к решению проблемы. Участие учащихся в 

частичном поиске решения задач проявляется и тогда, когда они высказывают 

предположения (гипотезы), а их рассмотрение осуществляет педагог. 

Частично поисковый, метод может осуществляться в ходе беседы, наблюдения, 

эксперимента, составления плана познавательной задачи, проектирования и т. п. 

Важность и необходимость использования этого метода на занятиях заключаются в 

том, что без этапа частичных поисков творческая деятельность будет затруднена. 

 

Процедура выбора методов обучения 

В педагогической практике каждый преподаватель ставит конкретные учебные 

цели, соответствующие определенным этапам процесса обучения на уровнях: организации 

первичного усвоения учащимися новых знаний и формирования определенных умений и 

навыков их применения; обобщения, углубления, расширения и систематизации знаний, 

формирования умений и навыков, их репродуктивного и творческого применения; 

определения уровня сформированности знаний, умений и навыков, их проверки, оценки и 

учета. 

При выборе методов обучения педагогу важно иметь представление о их 

сравнительной эффективности в решении определенных задач. Знание возможностей 

каждого из методов обучения предупредит от одностороннего преувеличения их роли в 

процессе обучения, от шаблона и трафарета в преподавании и, естественно, приведет к 

выбору рациональных методов для конкретно планируемых на занятии педагогических 

ситуаций. Учитывая то, что методы обучения можно рассматривать еще как некоторую 

схему упорядоченных операций педагога и учащихся, преподаватель при выборе методов 

должен руководствоваться комплексом критериев, которые дают возможность определить 

оптимальное сочетание методов для конкретных структурных элементов занятия. 

Существуют несколько критериев выбора методов обучения. 

Первый критерий гласит о том, что избираемые педагогом методы обучения 

должны иметь «максимальную направленность на решение поставленных целей и задач 

обучения, воспитания и развития учащихся». 

Реализуется этот критерий путем сравнительной оценки возможностей различных 

методов в решении данного круга учебных задач, исходя из того, что эти возможности у 

разных методов различны.  

Например, словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по 

объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы, указать пути их решения. 

Они способствуют развитию абстрактного мышления детей. Однако одностороннее 

использование словесных методов затрудняет усвоение материала, особенно учащимися с 

наглядно-образной памятью, с наглядно-образным типом мышления, недостаточно 

способствует развитию умений и навыков обучаемых. 

Наглядные методы, повышая эффективность обучения (особенно учащихся с более 

ярко выраженным наглядно-образным характером восприятия информации), возбуждая 

интерес к обучению, развивая работоспособность учащихся и т. п., при чрезмерном их 



применении сдерживают развитие абстрактного мышления обучаемых, их воображения и 

абстрагирования, а также их речи, умения связно излагать мысли и т. д. 

Неоспорима положительная роль практических методов обучения, особенно в 

формировании практических умений и навыков, в укреплении связи теории с практикой. 

Но вместе с тем эти методы также не могут решить всего круга задач обучения. Они не 

обеспечивают систематическое и глубокое усвоение теоретических знаний; развитие 

логической речи, абстрактного мышления и пр. 

Рассмотрим некоторую сравнительную эффективность методов обучения. 

Второй критерий выбора методов обучения направлен на специфику содержания 

учебного материала. Возможность этого критерия очевидна, так как метод определяют 

еще и как форму движения содержания. Например, одно содержание может быть лучше 

раскрыто с помощью индуктивного метода (изложение учебного материала на занятии по 

схеме от частного к общему), а другое – дедуктивного метода (изложение учебного 

материала по схеме от общего к частному).  

Третий критерий учитывает соответствие методов реальным учебным 

возможностям учащихся. 

При определении учебных возможностей учащихся преподавателю следует 

выявить подготовленность учащихся к поисковой деятельности (умение выделить 

главное, существенное в изучаемом материале, умение вести индуктивный поиск). 

Четвертый критерием требует, чтобы было соответствие между избранными 

методами обучения и реальными возможностями по их использованию.  


