
Методы обучения в педагогике 
Понятие метода обучения 

Обучение как взаимодействие обучающего и обучающихся обусловлено как 

его целью – обеспечить усвоение младшим поколением накопленного 

обществом социального опыта, воплощенного в содержании образования, так 

и целями развития индивидуальности и социализации личности. Процесс 

обучения обусловлен также реальными учебными возможностями обучаемых 

к моменту обучения. 

Первое определение: «Метод обучения как способ достижения цели 

обучения представляет собой систему последовательных и упорядоченных 

действий учителя, организующего с помощью определенных средств 

практическую и познавательную деятельность учащихся по усвоению 

социального опыта». 

Второе определение: «Метод обучения – способ упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленный на 

решение комплекса задач учебного процесса». 

В первом определении метод связывается с достижением цели обучения, во 

втором он понимается шире – как комплекс задач учебного процесса. 

Третье определение: «Метод – это правила действия. Метод непосредственно 

фиксирует не то, что есть в объективном мире, а то, как человек должен 

поступать в процессе познания и практического действия». 

В настоящее время в методах выделяют две стороны – внешнюю и 

внутреннюю. Внешняя отражает то, каким способом действует учитель, 

внутренняя – то, какими правилами он руководствуется. Таким образом, в 

понятии метода должны быть отражены единство внутреннего и внешнего, 

связь теории и практики, связь деятельности педагога и учащегося. 

Четвертое определение: «Метод обучения – это система регулятивных 

принципов и правил организации педагогически целесообразного 

взаимодействия педагога и учащихся, применяемая для определенного круга 

задач обучения, развития и воспитания». 

Таким образом, в этом определении подчеркивается, что метод содержит в 

себе и правила действия, и сами способы действия. 

В каждом из названных определений акцентируется внимание на той или 

иной его стороне. Сравнение определений показывает, что они не 

противоречат одно другому, а дополняют друг друга. 

Классификация методов обучения 

Поскольку методы обучения многочисленны и имеют множественную 

характеристику, то их можно классифицировать по нескольким основаниям. 



1. По источникам передачи и характеру восприятия информации – система 

традиционных методов: словесные (рассказ, беседа, лекция и пр.); наглядные 

(показ, демонстрация и пр.); практические методы (лабораторные работы, 

сочинения и пр.). 

2. По характеру взаимной деятельности учителя и учащихся – система 

методов обучения: объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный 

метод, метод проблемного изложения, частично-поисковый, или 

эвристический, метод, исследовательский метод. 

3. По основным компонентам деятельности учителя – система, включающая 

три большие группы методов обучения: а) методы организации и 

осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 

самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя); б) 

методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования 

интереса – познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание 

ситуаций успеха; методы формирования долга и ответственности в учении – 

разъяснение общественной и личностной значимости учения, предъявление 

педагогических требований); в) методы контроля и самоконтроля (устный и 

письменный контроль, лабораторные и практические работы, машинный и 

безмашинный программированный контроль, фронтальный и 

дифференцированный, текущий и итоговый). 

4. По сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя и 

учащегося (система методов проблемно-развивающего обучения – 

монологический, показательный, диалогический, эвристический, 

исследовательский, алгоритмический и программированный). 

Различные точки зрения на проблему классификации методов отражают 

естественный процесс дифференциации и интеграции знаний о них. Но все 

более четко обозначается целостный подход к характеристике их сущности. 

Какой же классификации методов придерживаться учителю? Той, которая 

более понятна ему и удобна в его работе. 

Монологический метод обучения 

Монологический метод – это обусловленная принципами обучения система 

правил подготовки и изложения обучающим учебного материала с целью 

объяснения учащимся готовых выводов науки в форме рассказа или 

школьной лекции с применением аудиовизуальных средств и формирования 

у учащихся знаний и умений на уровне их восприятия и понимания. 

Признаки: наличие вербального изложения учителем учебного материала, 

описательное объяснение фактов, спорадическое возникновение проблемных 

ситуаций. Доминируют исполнительская деятельность учащихся: 



наблюдение, слушание и запоминание, выполнение действий по образцу; 

контроль и оценка по качеству воспроизведения знаний. 

Функции: 

а) передача учащимся готовых выводов науки в виде фактов, законов, 

принципов, правил и положений; 

б) организация повторения и закрепления пройденного материала, 

углубление знаний; 

в) совершенствование репродуктивного мышления. 

Правила: 

1) сообщить учащимся учебный материал, дать его описание или объяснение 

для запоминания или применения в упражнениях; 

2) выбрать и применить приемы побуждающего воздействия; 

3) показать образцы действий (показать на примерах, как выполнить то или 

иное действие); 

4) контроль и оценку знаний и умений проводить по качеству 

воспроизведения усвоенного материала. 

Применение: монологический метод применяется в форме рассказа, лекции с 

использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация явлений, 

напоминание, указание и др. Этот метод предполагает деятельность 

учащихся копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, 

выполнять действия по образцу, работать с таблицами, приборами, решать 

типовые задачи и пр. На первый взгляд, кажется, что использовать 

монологический метод довольно просто: рассказал, показал, прочитал, 

объяснил, повторил. 

При монологическом методе необходимо обращать особое внимание на 

приемы, усиливающие возможности учащихся. Например, приемы 

побуждения к учению при разборе ошибок, допущенных учащимися при 

выполнении задания. 

Показательный метод обучения 

Показательный метод – это обусловленная принципами обучения система 

регулятивных правил подготовки и объяснения учебного материала путем 

постановки проблемы и показа способов ее решения или путем показа 

учащимся образца логики научного исследования, формирование у них 

способов поисковой деятельности. 

Признаки: 

1) показывается логика решения научной проблемы ученым или 

нравственных проблем писателем; 

2) рассматривается образец доказательства, рассуждений, путь поиска 



истины; 

3) приводятся способы решения практической проблемы. 

Функции: формирование у учащихся понятия о логике и способах решения 

научной или практической проблемы, формирование представлений о 

способах творческой деятельности. 

Правила: 

1) создать проблемную ситуацию и объяснить сущность основных понятий 

путем показа решения проблемы; 

2) выбрать и применить приемы побуждающего воздействия; 

3) показать образцы действий (показать на примерах, как выполнить то или 

иное действие); 

4) контроль и оценку знаний и умений проводить по качеству 

воспроизведения усвоенного материала. 

Применение: в форме рассказа (лекции), с показом логики открытия, 

решения научной или практической проблемы, показом конструирования 

способа действий, сопровождаемым демонстрацией опытов, диа– и 

видеофильмов. Данный метод применяется в двух вариантах. В первом 

случае учитель подбирает факты из истории науки и показывает логику 

решения научной проблемы учеными. Приводя в своем рассказе 

исторические факты, обнажая противоречивость данных науки, учитель 

создает проблемную ситуацию, сам ее формулирует и показывает, как она 

решена учеными, обращая внимание учащихся на логику познания и 

движения мысли ученого к истине (в том числе на его ошибки, сомнения, 

успехи, описание опытов). 

В другом случае учитель применяет показательный метод, чтобы 

продемонстрировать образец исследования при выводе каких-либо 

уравнения, доказательства, закономерности, при решении практической 

проблемы. 

Диалогический метод 

Диалогический метод – это обусловленная принципами обучения система 

регулятивных правил подготовки учебного материала и проведения 

сообщающей беседы с целью объяснения учебного материала учителем, 

усвоения его учащимися; побуждения учащихся к участию в постановке 

проблем и их решении; активизации их учебной деятельности. 

Признаки: изложение учебного материала идет в форме сообщающей беседы, 

в которой используются в основном репродуктивные вопросы по известному 

учащимся материалу. Учитель может также создать проблемную ситуацию, 

поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность новых 

понятий и способов действий объясняет учитель. 



Функции: раскрытие новых понятий и способов учебной деятельности с 

помощью репродуктивных вопросов и преднамеренно создаваемых 

проблемных ситуаций; активизация познавательного общения и побуждение 

учащихся к умственной или практической деятельности; формирование у них 

умений речевого общения и самостоятельной деятельности; обучение их 

способам коллективной мыслительной деятельности. 

Правила: 

1) в ходе сообщающей беседы создавать (по возможности) проблемные 

ситуации; 

2) привлекать учащихся к формулировке проблемы, выдвижению 

предположений, обоснованию гипотезы и ее доказательству; 

3) контроль и оценку производить по уровню активности участия учащихся в 

сообщающей беседе и решении учебных проблем. 

Применение: работа диалогическим методом осуществляется в форме беседы 

на уроках первого и третьего типов. В беседе преподаватель привлекает 

учащихся к ответам на такие вопросы, которые обращены к имеющимся у 

них знаниям и умениям. Доля их самостоятельности в учебной деятельности 

определяется количеством вопросов репродуктивного характера. При 

постановке вопросов, требующих для ответа новой информации, новых 

знаний, новых подходов, преподаватель либо сам отвечает на них, либо 

организует изучение учащимися учебного пособия, видеофильма и пр. Этот 

метод очень динамичен, он может применяться практически на любом этапе 

урока. 

Эвристический метод 

Эвристический метод – это обусловленная принципами обучения система 

регулятивных правил подготовки учебного материала и проведения 

эвристической беседы с решением познавательных задач. 

Признаки: организация учителем изучения учебного материала в форме 

эвристической беседы; постановка проблемных вопросов; решение 

познавательных задач; учебные проблемы ставятся и решаются учащимися с 

помощью учителя. 

Функции: самостоятельное усвоение знаний и способов действий; развитие 

творческого мышления (перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

видение новой проблемы в традиционной ситуации; видение новых 

признаков изучаемого объекта; преобразование известных способов 

деятельности и самостоятельное создание новых); развитие качеств ума, 

мыслительных навыков, формирование познавательных умений; обучение 

учащихся приемам активного познавательного общения; развитие мотивации 

учения, мотивации аффилиации, мотивации достижения. 



Правила: 

1) формирование новых знаний происходит на основе эвристической беседы 

и должно сочетаться с самостоятельной работой учащихся (участие в 

эвристической беседе – задавание учащимися встречных, проблемных 

вопросов, ответы на проблемные вопросы, решение познавательных задач); 

2) учитель преднамеренно создает проблемные ситуации, учащиеся должны 

их анализировать и ставить проблемы, выдвигать и доказывать гипотезы, 

делать выводы; 

3) оценка ставится в основном за умение применять ранее полученные 

знания, а также выдвигать и обосновывать гипотезы, доказывать их, за 

овладение способами деятельности. 

Применение: при изучении нового материала, имеющего противоречивый 

характер, или при совершенствовании ранее усвоенных знаний с целью 

обобщения полученных ранее впечатлений, самостоятельного поиска 

учащимися новых способов деятельности, которым их ранее не обучали. 

Применение этого метода зависит от уровня обученности и развития 

учащихся, особенно от сформированности их познавательных умений. 

Эвристический метод применяется в форме эвристической беседы во время 

семинара, учебной конференции. 

Исследовательский метод 

Исследовательский метод – это обусловленная принципами обучения 

система регулятивных правил подготовки учебного материала и организации 

преподавателем самостоятельной работы учащихся по решению проблемных 

заданий с целью усвоения ими новых понятий и способов действий и 

развития у них интеллектуальной и других сфер. 

Признаки: преподаватель организует самостоятельную работу учащихся по 

изучению нового знания, предлагая им задания проблемного характера и 

разрабатывая совместно с ними цель работы. Проблемные ситуации, как 

правило, возникают в ходе выполнения учащимися заданий, имеющих 

обычно не только теоретический, но и практический (инструментальный) 

характер (поиск дополнительных фактов, сведений, систематизация и анализ 

информации и т. д.). 

Функции: формирование творческого мышления и других составляющих 

интеллектуальной сферы, самостоятельное усвоение учащимися новых 

знаний и способов действий, стимулирование появления у учащихся новых 

способов действий, которым их заранее не обучали, формирование 

мотивационной, эмоциональной, волевой сфер. 

Правила: 1) учитель, исходя из возможности и целесообразности 

проблемного обучения, дает учащимся самостоятельную работу по решению 

учебной проблемы; 



2) созданием проблемной ситуации и постановкой задания по ее разрешению 

учитель побуждает учащихся к учебной деятельности поискового характера; 

3) контроль и оценка проводятся по рациональному способу решения 

познавательных заданий, по умению ставить и решать учебные проблемы, 

излагать результаты и доказывать свои выводы. 

Применение: в форме организации и проведения лабораторных и 

практических работ, практикумов, при проведении общественных смотров 

знаний, при решении в течение нескольких уроков тематических 

межпредметных (интегративных) учебных проблем, при решении целостной 

проблемы творческими группами учащихся, при организации учебных игр. 

Исследовательский метод (как более сложный) применяется реже 

эвристического на доступном учащимся материале. 

Алгоритмический метод 

Алгоритмический метод обучения – это обусловленная принципами 

обучения система регулятивных правил организации учителем процесса 

усвоения новых знаний и способов действий (включая усвоение алгоритмов) 

путем предписаний и показа алгоритмов выполнения заданий. 

Признаки: устное инструктирование учащихся; показ образца действия и 

алгоритма (совокупности правил и предписаний) его выполнения; наличие 

деятельности по образцу и алгоритму; возможны ситуации, когда алгоритмы 

разрабатывают сами учащиеся. 

Функции: формирование у учащихся умений работать по определенным 

правилам и предписаниям; организация лабораторных и практических работ 

по инструкциям; формирование умения самостоятельно составлять новые 

алгоритмы деятельности. 

Правила: 

1) учащихся подробно инструктируют, как выполнить задание; 

2) им показывается образец практического выполнения задания; 

3) при выполнении задания учащиеся пользуются предложенным учителем 

алгоритмом (или разрабатывают его сами); 

4) контроль и оценка осуществляются в ходе и по результатам деятельности. 

Применение: в форме заданий, выполняемых по алгоритму или поиску 

нового алгоритма. В основе алгоритмического метода лежит передача 

алгоритма действия в форме инструктажа о целях, задачах, способах 

выполнения предстоящего задания (зачем, что и как делать). В зависимости 

от уровня развития учащихся инструктаж может быть кратким, обобщенным 

или подробным, детальным, может проводиться в вопросно-ответной форме 

или с применением письменных предписаний, карточек, ТСО. 

Например, при выполнении лабораторно-практических работ можно 

предложить такой план деятельности: 



1. Какова цель предстоящей работы? Что нужно сделать, какое новое знание 

усвоить, каким способом овладеть, какое умение выработать? 

2. Что для этого необходимо сделать? Что нужно определить в работе? и т. д. 

Преподаватель дает предписания, учит самостоятельно составлять алгоритмы 

действий. На основе этого метода формируются индивидуальные 

способности усвоения новых знаний и овладения умениями. 

Источник:  

 Кановская М.Б., Педагогика. Конспект лекций 

 Психологические факторы обучения 

 Проблемное обучение 

 Мотивация учебной деятельности студентов 

 Формирование мотивов учебной деятельности 

 С какого возраста необходимо учить ребенка иностранному языку? 

 Технология проблемного обучения 

 

http://psyera.ru/psihologicheskie-faktory-obucheniya_7474.htm
http://psyera.ru/problemnoe-obuchenie_7475.htm
http://psyera.ru/motivaciya-uchebnoy-deyatelnosti-studentov_7539.htm
http://psyera.ru/formirovanie-motivov-uchebnoy-deyatelnosti_7549.htm
http://psyera.ru/6654/s-kakogo-vozrasta-neobhodimo-uchit-rebenka-inostrannomu-yazyku
http://psyera.ru/6640/tehnologiya-problemnogo-obucheniya

