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РЕФЕРАТ
Методы обучения
Введение

Образование - это характеристика высокого уровня гармоничной педагогической 
сформированности человека и общности, основанной на обладании научным 
пониманием мира и себя в нем. Следовательно, задачей современного образования 
является оснащение специалистов научным пониманием мира.
Образование - специальная сфера социальной жизни, создающая внешние и 
внутренние условия для развития индивида в процессе усвоения им ценностей 
культуры, синтез обучения и учения, воспитания и самовоспитания, развития и 
социализации, т.е. многоуровневое пространство, создающее условия для развития 
личности. Образование как социальная система - сеть образовательных учреждений 
страны - детских садов (дошкольных образовательных учреждений), школ, училищ, 
вузов.
Особое место в вопросе образования принадлежит педагогической науке, изучающей 
закономерности передачи социального опыта старшим поколением и активного его 
усвоения младшим.
Объектом педагогики выступают явления действительности, которые 
обуславливают развитие и становление человеческого индивида в процессе 
целенаправленной деятельности общества и воспитателя. Например, таким 
явлением действительности является образование - целенаправленный процесс 
воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства.
Предметом педагогики является сознательно и целенаправленно организуемый 
педагогический процесс. Педагогическая наука исследует сущность, закономерности, 
принципы, тенденции и перспективы развития педагогического процесса, 
разрабатывает теорию и технологии его организации, совершенствует содержание и 
создает новые организационные формы, методы и приемы педагогической 
деятельности воспитателей и воспитанников.
Исходя из такого определения объекта и предмета, можно сделать вывод, что 
педагогика - это наука о воспитании, обучении и образовании детей и взрослых.
Цель педагогической науки - выявить закономерности и найти наиболее 
оптимальные методы становления человека, его воспитания, обучения и 
образования.
образование обучение воспитание ученик учитель
Методы обучения

Метод обучения - процесс взаимодействия между учителем и учениками, в 
результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 
предусмотренных содержанием обучения. Приём обучения (обучающий приём) - 
кратковременное взаимодействие между преподавателем и учениками, 
направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка.



По сложившейся традиции в отечественной педагогике методы обучения 
подразделяются на три группы:
- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 1. 
Словесные, наглядные, практические(По источнику изложения учебного материала). 
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 
проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности). 3. 
Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного 
материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
Устные, письменные проверки и самопроверки результативности овладения 
знаниями, умениями и навыками;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: Определённые 
поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, 
интересов в овладении знаниями, умениями и навыками.
Метод обучения - сложное, многомерное, многокачественное образование. В методе 
обучения находят отражение объективные закономерности, цели, содержание, 
принципы обучения. Диалектика связи метода с другими категориями дидактики 
взаимообратная: будучи производным от целей, содержания, форм обучения, методы 
в то же время оказывают обратное и очень сильное 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.
В структуре методов обучения выделяются прежде всего объективная и 
субъективная части.
Объективная часть метода обусловлена теми постоянными, незыблемыми 
положениями, которые обязательно присутствуют в любом методе независимо от 
его использования различными педагогами. В ней отражаются общие для всех 
дидактические положения, требования законов и закономерностей, принципов и 
правил, а также постоянные компоненты целей, содержания, форм учебной 
деятельности.
Субъективная часть метода обусловлена личностью педагога, особенностями 
учащихся, конкретными условиями.
Методы обучения осуществляются различными средствами обучения, к которым 
относятся как материальные, так и идеальные объекты, помещаемые между 
учителем и учащимся и используемые для эффективной организации учебной 
деятельности школьников. Этими средствами являются различные виды 
деятельности, предметы произведений материальной и духовной культуры, слово, 
речь и т. д.
Каждый отдельно взятый метод обучения имеет определенную логическую 
структуру - индуктивную, дедуктивную или индуктивно-дедуктивную. Логическая 
структура метода обучения зависит от построения содержания учебного материала и 



учебной деятельности учащихся.
Создание новых компьютерных технологий позволяет строить учебный процесс (но 
не воспитание ребенка!) вообще без участия учителя и без организации совместной 
деятельности ученика с учителем. Это еще раз подводит нас к пониманию того 
факта, что ведущим звеном процесса обучения является организация учебной 
деятельности ученика. Таким образом, методы обучения - это способы организации 
учебно-познавательной деятельности ученика с заранее определенными задачами, 
уровнями познавательной активности, учебными действиями и ожидаемыми 
результатами для достижения дидактических целей.
Широкое распространение в дидактике получило также понятие "прием обучения". 
Прием обучения - это составная часть или отдельная сторона метода. Например, в 
методе организации работы учащихся с учебником и книгой выделяются следующие 
приемы: конспектирование, составление плана текста, подготовка тезисов, 
цитирование, составление аннотации, рецензирование, написание словаря 
пройденной темы, составление схематической модели текста.
Отдельные приемы могут входить в состав различных методов. Так, прием 
составления схематической модели может выступать элементом как метода работы с 
учебником или книгой, когда учащиеся составляют модель прочитанного текста, так 
и элементом другого метода - объяснения преподавателем нового материала, когда 
учащиеся составляют схематическую модель (опорный конспект) нового материала 
урока.
Один и тот же способ в одних случаях может выступать как самостоятельный метод, 
а в других - как прием обучения. Например, объяснение является самостоятельным 
методом обучения. Однако если она только эпизодически используется 
преподавателем в ходе практической работы для разъяснения причины ошибок 
учащихся или раскрытия логики решения какой-то задачи, то в этом случае 
объяснение выступает лишь как прием обучения, входящий в метод практической 
работы.
Но это еще не все. Метод и прием могут меняться местами. Например, преподаватель 
ведет изложение нового материала методом объяснения, в процессе которого для 
большей наглядности и лучшего запоминания обращает внимание учащихся на текст 
или графический материал в учебнике. Такая работа с учебником выступает как 
прием. Если же в ходе урока используется метод работы с учебником, то 
дополнительное объяснение учителем какого-то термина выступает уже не как 
метод, а лишь как небольшой дополнительный прием. Как мы видим, любой способ 
обучения может выступать как в роли метода, так и в роли приема обучения.
На сегодняшний день педагогика располагает множеством методов обучения, 
эффективность которых во многом зависит от индивидуальной методической 
системы педагога и способов и характера его взаимодействия с учащимися.
В практике обучения существуют и другие подходы к определению методов 
обучения, которые основаны на степени осознанности восприятия учебного 
материала: пассивные, активные, интерактивные, эвристические и прочие. Эти 
определения требуют дальнейшего уточнения, т.к. процесс обучения не может быть 



пассивным и не всегда является открытием для учащихся.
Пассивный метод

Пассивный метод - это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой 
учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а 
учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам 
учителя. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется 
посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов . Пассивный 
метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые 
плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и 
возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в 
ограниченных временных рамках урока. С учетом этих плюсов, многие учителя 
предпочитают пассивный метод остальным методам. Надо сказать, что в некоторых 
случаях этот подход успешно работает в руках опытного педагога, особенно если 
учащиеся имеют четкие цели, направленные на основательное изучение предмета. 
Лекция - самый распространенный вид пассивного урока. Этот вид урока широко 
распространен в вузах, где учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, 
имеющие четкие цели глубоко изучать предмет.
Активный метод

Активный метод - это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой 
учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не 
пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке 
основным действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и 
учащиеся находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали 
авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают 
демократический стиль. Многие между активными и интерактивными методами 
ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. 
Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму 
активных методов.
Особую роль в современном образовательном процессе играют активные методы 
обучения, которые опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, 
а прежде всего на творческое продуктивное мышление, поведение, общение. Методы 
называют активными, т.к. в них существенно меняется и роль обучающего (вместо 
роли информатора - роль менеджера), и роль обучаемых (информация не цель, а 
средство для освоения операций и действий, развития личностных качеств). 
Современные активные методы обучения включают с себя:
§ игровое/социальное/имитационное моделирование;
§ деловые игры;
§ анализ конкретных ситуаций (кейсы);
§ метод активного социологического тестированного анализа и контроля (МАСТАК), 
отражающие в лабораторных условиях хитросплетения жизненных столкновений.
Игровые методы дают поиск решений в динамичных нестабильных условиях и могут 



дать больше, чем эксперимент: они позволяют проработать и сопоставить несколько 
возможных вариантов. Эмоциональный настрой, состязательность и должная 
мотивация, азартность снимают воздействие искусственности.
Интерактивный метод

Интерактивный метод .Интерактивный- означает взаимодействовать, находиться в 
режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных 
методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 
учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности 
учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к 
направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также 
разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в 
ходе выполнения которых ученик изучает материал).
Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются 
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное 
отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их 
учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько 
изучают новый.
Классификация методов обучения

Методы обучения - это способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и 
обучающегося, направленные на достижение целей обучения с образовательным, 
воспитательным и развивающим эффектом. Система методов, квалифицированных 
по особенностям способов построения этой деятельности, включает группы:
1.по способу формирования знаний, навыков и умений - словесные (рассказ, 
объяснение, инструктаж, беседа, обсуждение, дискуссия, «круглый стол», диспут, 
проблемный метод и т. д.), практические (упражнение, учебное исследование, 
поисковая работа, вербализация мысленного плана действий, самооценки 
выполненных действий, признаков наблюдаемых объектов и явлений и т. д.), разбор 
действий, коррекция действий, заучивание алгоритма действий (инструкция), 
идеомоторные действия (мысленное проигрывание предстоящих действий), участие 
в практической деятельности (во время практик и стажировок);
2. по особенностям построения взаимодействия обучающего с обучающимися - 
устное изложение (лекция, рассказ, объяснение), беседа, обсуждение, дискуссия, 
«круглый стол», диспут, показ, демонстрация, иллюстрация, упражнения 
(индивидуальные и групповые), игровой метод, метод инсценировки, метод 
«мозговой атаки», самостоятельная работа;
3. по активизации познавательной деятельности обучающихся - объяснительно-
иллюстративный метод, репродуктивный метод, проблемный метод, частично-
поисковый метод, частично-исследовательский метод;
4. по логике передачи и восприятия информации - дедуктивный метод, индуктивный 
метод;
5.по особенностям учебного моделирования реальных условий практических 



действий - словесно-образного моделирования (словесное описание обстановки с 
мысленным представлением ее обучаемыми), фактическое моделирование, 
имитация (создание условий применения специальных средств и приемов), 
психологическое моделирование (вызов у обучаемых особенностей мыслительных, 
эмоциональных, волевых процессов, характерных для реальных условий), 
моделирование противоборства и игровых ситуаций, метод моделирования нагрузок 
(физических, моральных, психологических);
6.по видам и способам контроля за эффективностью процесса обучения (методы 
индивидуального, общего, выборочного, сплошного, текущего, предварительного, 
рубежного, итогового и заключительного контроля, самоконтроля, взаимопроверки, 
отчета по индивидуальному заданию, проверки выполнения заданий, беседы, опроса, 
контрольной работы, подготовки и защиты реферата, курсовой, квалификационной, 
дипломной работы, педагогического тестирования, снятия нормативов выполнения 
действий, проверки качества изготовленного продукта, оценки).
Эффект методов достигается применением методических приемов - элементов 
метода, операций по его применению. Так, при применении словесных методов 
используются приемы устного изложения, жестикуляции, обоснования, привлечения 
и удержания внимания, возбуждения интереса, образности, постановки вопросов, 
ответов на вопросы, обмена мнениями, обсуждения, обобщения и выводов и т. д.
Методы обучения образуют систему, так как они исторически конкретны и 
изменяются со временем, выступают в единстве, взаимопроникают друг в друга. И 
если мы в данный момент говорим об использовании одного метода, это означает, 
что он доминирует на данном этапе, но затем будет дополнен другими.
Методы в процессе обучения выполняют следующие функции:
1. Обучающую.
2. Развивающую.
3. Воспитывающую.
4. Мотивационную.
5. Контрольно-коррекционную.
У каждого метода свое распределение функций (например, у лекции мало выражена 
контрольная функция, зато сильно - развивающая, обучающая). Интенсивность 
одних методов ослабевает, а других возрастает при переходе от младших к старшим 
классам. В настоящее время получили широкое распространение активные методы 
обучения (учебные игры, методы программированного обучения, обучающего 
контроля).
Заключение

Таким образом, ни один из методов не является универсальным, хороших 
результатов можно достигнуть при использовании многих методов. Эффективное 
педагогическое взаимодействие возможно лишь при разумном сочетании 
нескольких, не противоречащих методов обучения. Задача оптимизации 
формулируется однозначно: в имеющихся условиях из методов выбрать те, которые 
обеспечивают наибольшую эффективность обучения.



Метод обучения - понятие весьма сложное и неоднозначное. До сих пор ученые-
дидакты, занимающиеся этой проблемой, не пришли к единому пониманию и 
толкованию сути этой педагогической категории. И дело не в том, что этой проблеме 
уделялось недостаточно внимания. Наоборот, сколько веков человечество обучает 
свое подрастающее поколение, столько веков многие ученые посвящают ей свои 
время и силы, излагая мысли и представления в публикуемых статьях и книгах. 
Проблема - в многогранности этого понятия. По мере накопления наших знаний о 
человеке, его психических возможностях и способностях меняются наши взгляды на 
процесс обучения, открываются новые стороны и направления работы, новые 
ориентиры. Это приводит к разработке и созданию новых способов обучения и 
вследствие этого появлению других определений понятия "метод". И в будущем, по 
мере открытия новых психологических и педагогических закономерностей, 
педагогическая наука будет корректировать свои взгляды на методы обучения. Вот 
почему дискуссии относительно более точной трактовки этой педагогической 
категории могут продолжаться еще долго.
Педагогика сотрудничества, совместный поиск лучших решений позволяют 
отрабатывать и систематически совершенствовать лучшие варианты коллективных 
действий. От господства всеобщего лозунга «СИС - сиди и слушай» к активному: «ДИД 
- думай и делай!».
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