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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Методы обучения - это способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и сту-

дентов, направленные на овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, на 

воспитание и развитие в процессе обучения. Педагогическая наука и практика предлагают 

преподавателю богатый арсенал методов и приемов обучения. Творческая деятельность пре-

подавателя состоит в том, чтобы рационально использовать в учебном процессе методы, 

обеспечивающие наилучшее достижение поставленной цели. 

Разнообразие методов и приемов создает у студентов интерес к самой учебно-

познавательной деятельности, что чрезвычайно важно для выработки мотивированного от-

ношения к учебным занятиям. 

В педагогике приняты несколько классификаций методов обучения, имеющих разные 

основания: по источнику учебной информации (наглядные, словесные, игровые, практиче-

ские), по способам взаимодействия обучающих и обучающихся (объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, исследовательский). Нами рассматри-

вается классификация, в основании которой лежит направленность методов на решение тех 

или иных дидактических задач. Пользуясь ею, преподаватель может выбрать из общего 

набора методов те, которые наиболее способствуют решению конкретной дидактической 

задачи на конкретном этапе обучения: в процессе первичного ознакомления с учебным мате-

риалом, при закреплении и совершенствовании знаний, в процессе формирования умений и 

навыков. 

В предлагаемой классификации методы делятся прежде всего на две группы: методы, 

направленные на первичное овладение знаниями, и методы, способствующие закреплению и 

совершенствованию знаний и овладению умениями и навыками. В зависимости от степени 

активности студентов в процессе обучения методы первой группы делятся на информацион-

но-развивающие и проблемно-поисковые, второй - на репродуктивные и творчески-

воспроизводящие. 

В традиционно сложившейся практике преподавания в средних специальных учебных 

заведениях большое место занимают информационно-развивающие методы (лекция, объяс-

нение, рас- 

сказ, беседа), в которых преподаватель играет более активную роль, чем студенты. 

Для закрепления знаний и совершенствования умений особенно часто используют репродук-

тивные методы (пересказ - воспроизведение студентами учебного материала, выполнение 

упражнений по образцу, лабораторных работ по инструкции). Эти методы более ориентиро-

ваны на запоминание и воспроизведение учебного материала, менее - на развитие творческо-

го мышления, активизацию самостоятельной познавательной деятельности. 



 

В последние десятилетия широкое распространение получили так называемые актив-

ные методы обучения, побуждающие обучающихся к самостоятельному добыванию знаний, 

активизирующие их познавательную деятельность, развитие мышления, формирование прак-

тических умений и навыков. Именно на решение этих задач направлены проблемно-

поисковые и творчески-воспроизводящие методы. 

Новая образовательная парадигма ориентирована прежде всего на развитие личности, 

повышение ее активности и творческих способностей, а следовательно, и на расширение ис-

пользования методов самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использования ак-

тивных форм и методов обучения. 

Активные методы обучения - это методы, которые побуждают студентов к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Ак-

тивное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена 

главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и вос-

произведение студентом, а на самостоятельное овладение студентом знаниями и умениями в 

процессе активной познавательной и практической деятельности. 

Для активизации познавательной деятельности студентов используются традицион-

ные методы обучения с применением таких приемов, как постановка вопроса при изложении 

материала, включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, 

обращение к наглядным и техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, 

созданию опорных конспектов. 

Особенности активных методов обучения состоят в побуждении студентов к практи-

ческой и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знания-

ми. 

Появление и развитие активных методов обусловлено возникающими перед процес-

сом обучения новыми задачами, состоящими в том, чтобы не только дать студентам знания, 

но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, твор-

ческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. Возникновение 

новых задач обусловлено бурным развитием информации. Если раньше знания, полученные 

в школе, техникуме, вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его трудовой 

жизни, то в век бурных темпов роста информации их необходимо постоянно обновлять, что 

может быть достигнуто главным образом путем самообразования, а это требует от человека 

познавательной активности и самостоятельности. 

Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный отклик на про-

цесс познания, стремление студента к учению, к выполнению индивидуальных и общих за-

даний, интерес к деятельности преподавателя и других студентов. 

Под познавательной самостоятельностью принято понимать стремление и умение са-

мостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, находить свой под-



 

ход к решению задачи, желание понять не только усваиваемую учебную информацию, но и 

способы ее добывания, критический подход к суждениям других, независимость собствен-

ных суждений. 

Познавательная активность и познавательная самостоятельность - качества, характе-

ризующие интеллектуальные способности человека к учению. Как и другие способности, 

они проявляются и развиваются в деятельности. Отсутствие условий для проявления актив-

ности и самостоятельности приводит к тому, что они не развиваются. Вот почему только 

широкое использование активных методов, побуждающих к мыслительной и практической 

деятельности, причем с самого начала процесса обучения, развивает столь важные интеллек-

туальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его деятельное желание в по-

стоянном овладении знаниями и применении их на практике. 

Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах учебного 

процесса: при первичном овладении знаниями, закреплении и совершенствовании знаний, 

формировании умений и навыков. Нельзя резко разделить имеющиеся методы обучения на 

активные и неактивные. Используя разнообразные приемы активизации познавательной дея-

тельности, преподаватель добивается повышения познавательной активности студентов. 

В зависимости от направленности на формирование системы знаний или овладение 

умениями и навыками активные методы обучения делят на неимитационные и имитацион-

ные. Имитационные предполагают, как правило, обучение профессиональным умениям и 

навыкам и связаны с моделированием профессиональной деятельности. При их применении 

имитируются как ситуации профессиональной деятельности, так и сама профессиональная 

деятельность. Имитационные методы, в свою очередь, делят на игровые и неигровые в зави-

симости от принимаемых студентами условий, выполняемых ими ролей, взаимоотношений 

между ролями, устанавливаемых правил, наличия элементов состязательности при выполне-

нии заданий. 

Ниже приведена классификация активных методов обучения. 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Неимитационные: проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, поис-

ковая лабораторная работа, исследовательский метод, самостоятельная работа с обучающей 

программой (программированное обучение), самостоятельная, работа с книгой. 

Имитационные: 

неигровые: анализ конкретных производственных ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач, упражнения-действия по инструкции (лабораторные и практиче-

ские работы по инструкции), выполнение индивидуальных заданий в процессе производ-

ственной практики; 



 

игровые: имитация деятельности на тренажере, разыгрывание ролей (элементы деловой 

игры), деловая игра. 

Активные методы, направленные на первичное овладение знаниями, способствуют раз-

витию мышления, познавательных интересов и способностей, формированию умений и 

навыков самообразования, однако при их планировании следует помнить, что они требуют 

значительного времени. Именно поэтому невозможно перевести весь учебный процесс толь-

ко на применение активных Методов. Наряду с ними используются и традиционные: обыч-

ная Секция, объяснение, рассказ. 

При выборе метода обучения следует прежде всего проанализировать содержание 

учебного материала и использовать активные методы там, где наиболее действенно могут 

проявиться творческое мышление студентов, их познавательные способности, жизненный 

опыт, умение адаптироваться в реальной деятельности. 

В преподавательской деятельности часто пользуются термином «прием обучения». 

Прием - это часть метода, которая усиливает, повышает его эффективность. Так, в практике 

обучения широко используются наглядные приемы обучения, сопровождающие лекцию, 

объяснение, рассказ, беседу: показ изображений на таблицах, плакатах, учебных картах, де-

монстрация моделей, натуральных объектов, устройств, механизмов. Объяснение учебного 

материала может сопровождаться демонстрацией опытов, слайдов, показом диа –и кино-

фильмов и их фрагментов, видеозаписей, телефильмов и т. п. Использование наглядных при-

емов не только помогает понять и лучше запомнить учебный материал, но и создает эмоцио-

нальное отношение к изучаемому, повышает интерес к нему. Особенно сильное эмоциональ-

ное воздействие на учащихся оказывает демонстрация видео- и кинофильмов, кинофрагмен-

тов, Которые могут быть использованы и в качестве иллюстративного материала, и для со-

здания проблемных ситуаций, на основе которых строится эвристическая беседа, учебная 

дискуссия. В качестве приема, создающего эмоциональное отношение к изучаемому матери-

алу, широко используется чтение стихотворений или отрывков из них, фрагментов литера-

турной прозы, публицистических материалов. В обстановке приподнятых чувств обостряется 

внимание к теоретическому материалу, происходит приобщение студентов к актуальным 

проблемам жизни общества, придается новая окраска изучаемому содержанию, повышается 

его значимость в представлениях студентов. 

В практике преподавания довольно часто используются игровые приемы обучения - 

разного рода головоломки, дидактические игры, разыгрывание ролей. Они вызывают интерес 

к изучаемому материалу, эмоциональный отклик, одновременно развивая сообразительность, 

находчивость и тем самым способствуя более прочному усвоению знаний. Сюда можно от-

нести разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок-шуток, связанных с содержанием учебных 

материалов. В качестве иллюстрации к объяснению используются заранее подготовленные 

студентами инсценировки, которые могут служить проблемной ситуацией для анализа, по-



 

будительным актом для организации эвристической беседы, учебной дискуссии. При подго-

товке игровых приемов-инсценировок следует помнить, что в них участвует небольшое чис-

ло студентов, инсценировки должны быть короткими (не более 3 мин), а их содержание 

должно наиболее точно соответствовать той проблеме, которую предполагается обсуждать. 

Игровые приемы, требующие больших затрат времени при подготовке и в ходе учебного 

занятия, но являющиеся не собственно обучающим моментом, а лишь способом побуждения 

к .обсуждению проблемы, снижают эффективность обучения, поскольку их занимательно-

развлекательная направленность отвлекает от решения конкретных учебных задач. 

Широкое применение имеют и практические приемы обучения, направленные на фор-

мирование практических учебных и профессиональных умений и навыков. Умениям и навы-

кам обучают прежде всего на практических занятиях. Но они, как правило, создают условия 

для однократного решения типовых задач и упражнений, а внимание и деятельность студен-

тов должны быть постоянно сосредоточены на овладении умениями решать различные прак-

тические задачи. Речь идет прежде всего о формировании общепрофессиональных умений: 

для техников - это вычислительные, измерительные, расчетно-графические умения и навыки, 

на развитие которых ежедневно должны быть направлены упражнения и задачи большинства 

учебных дисциплин. Задания, небольшие по объему, должны быть связаны непосредственно 

с изучаемым материалом, включаться в разные этапы учебного занятия (проверка знаний, 

изучение нового учебного материала, закрепление знаний, самостоятельная работа на учеб-

ном занятии, задание для самостоятельной внеаудиторной работы). Время на выполнение 

заданий не должно превышать 2-10 мин, но проводить их следует обязательно и системати-

чески. 

К примеру, у студентов надо сформировать навык чтения чертежей, умение образно 

видеть то, что на нем изображено. Выделение специального раздела «Чтение чертежей» в 

курсе инженерной графики не решает проблемы, так как единовременный курс дает только 

знания о том, как читать чертеж, но не формирует навыка, поскольку формирование навыка 

связано с реальной потребностью в нем (чертеж надо читать для того, чтобы решать кон-

кретные ситуационные задачи). Чтение чертежей на специальных дисциплинах для решения 

профессиональных задач; обеспечивает более целенаправленное и быстрое формирование 

навыков. Вот почему важно, чтобы на каждом занятии чтение чертежа для выполнения кон-

кретной учебной задачи было необходимым и обязательным. 

Эти же доводы можно привести, если речь идет о формировании навыков работы с 

микрокалькулятором, с измерительными приборами, выполнении вычислительных упражне-

ний, создании эскизов, схем, т. е. о формировании таких навыков, которые необходимы для 

овладения расчетно-графическими умениями, а также умениями работать с компьютерной 

техникой. Понятно, что это требует оснащения учебного процесса не только соответствую-

щим оборудованием, инструментами, техникой, но и, что не менее важно, соответствующи-



 

ми дидактическими материалами (задачами, заданиями, упражнениями) и программным 

обеспечением для вы-; числительной техники, используемой в процессе изучения общетех-

нических и специальных дисциплин. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

К информационно-развивающим относятся такие методы, с помощью которых студен-

ты получают учебную информацию в готовом виде: или в изложении преподавателя (лекция, 

рассказ, объяснение, беседа), или диктора (учебный кинофильм), или путем самостоятельно-

го чтения учебника, учебного пособия, посредством обучающей программы (программиро-

ванное обучение). 

Лекция - метод обучения в виде монологического изложения преподавателем учебной 

информации. Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой двухча-

совое изложение учебного материала. В качестве метода лекция может быть использована и 

на комбинированном уроке, когда за проверкой знаний учащихся по предыдущему материа-

лу следует изложение нового учебного материала. Преимущество лекции состоит в том, что 

она имеет четкую композицию, компактна, предполагает стройное и доказательное моноло-

гическое изложение. На лекции за сравнительно короткое время может быть дан большой по 

объему учебный материал, а благодаря системности его подачи у студентов можно создать 

целостное представление об изучаемом явлении или объекте. 

Лекция требует от преподавателя владения ораторским искусством, строгой логично-

сти и ясности суждений. Именно эти особенности лекционного метода обеспечивают актив-

ность слушателей, поддерживают интерес к содержанию, вызывают эмоциональную ответ-

ную реакцию, способствуют формированию убеждений. 

Материал лекции излагается таким образом, чтобы его легко можно было записать. Для 

этого интонационно выделяют основные положения, которые формулируют кратко, удобно 

для записи. На доске лектор делает краткие записи (изображения) структуры учебного мате-

риала, которые могут служить для студентов «опорными сигналами» (опорными конспекта-

ми). Лекция может сопровождаться показом иллюстративных материалов: плакатов, слайдов, 

кинофрагментов. 

Рассказ как метод обучения представляет собой монологическое сообщение преподава-

теля о каких-то событиях, фактах, явлениях и используется обычно для конкретизации тео-

ретических положений, создания интереса к изучаемому материалу. Рассказ имеет живой 

эмоциональный характер, нередко связан с личным отношением рассказчика к передавае-

мым событиям. Основные требования к рассказу - эмоциональная подача материала, образ-

ность, художественность изложения. 

Объяснение - наиболее часто используемый метод обучения, когда преподаватель со-



 

общает основные сведения, подтверждает их записями на доске, демонстрацией учебно-

наглядных пособий, обращается к студентам с вопросами для подтверждения того или иного 

положения, для активизации познавательной деятельности, организует студентов на оформ-

ление записей в тетрадях. 

Беседа в отличие от объяснения представляет собой разговор, в котором преподаватель, 

актуализируя знания студентов, по другим учебным дисциплинам, изученным темам, опира-

ясь на их жизненный опыт, подводит их к усвоению новых понятий. Анализируя, уточняя и 

обобщая ответы, педагог формулирует выводы и теоретические положения. 

Для сообщения нового учебного материала распространен метод демонстрации учебно-

го кинофильма. В отличие от научно-популярных фильмов, которые часто используют в 

средних специальных учебных заведениях как иллюстративный материал при объяснении, 

учебный кинофильм по содержанию полностью соответствует учебной программе, в нем 

четко выделены основные понятия, даны определения, каждое из сформулированных поло-

жений разъясняется и иллюстрируется, широко применяются специальные киноприемы, спо-

собствующие конкретизации воспринимаемого содержания (замедленная или ускоренная 

съемка, мультипликация, показ объекта в разных ракурсах, вычленение и демонстрация от-

дельных деталей объекта или явления). 

Учебный кинофильм исчерпывающе передает учебную информацию и полностью за-

меняет преподавателя на этапе сообщения нового учебного материала. После просмотра 

фильма нет необходимости еще раз пересказывать его содержание, следует сразу переходить 

к его закреплению и проверке усвоения студентами, формированию практических умений. К 

сожалению, число учебных кинофильмов не слишком велико. Метод демонстрации учебного 

кинофильма используется не чаще, чем при изучении одного двух вопросов темы урока. 

Используя традиционные методы обучения, преподаватель применяет разнообразные 

приемы, активизирующие учебную деятельность. 

Самостоятельная работа с книгой. Большое место в учебной деятельности студентов 

должна занимать самостоятельная работа с книгой: учебной, дополнительной, справочной, 

нормативной. В качестве элемента урока такая работа формирует у студентов умения и 

навыки пользования книгой. Задания по работе с книгой должны быть разнообразными, 

начиная от комментированного чтения и заканчивая выполнением практических упражнений 

на основе прочитанной литературы. Назовем некоторые из них: комментированное чтение 

(«Прочтите часть текста и объясните, как вы его понимаете»); составление плана прочитан-

ного материала; подбор выписок по заданным вопросам; конспектирование текста; составле-

ние рефератов по нескольким литературным источникам; составление плана положений, 

сформулированных в литературном источнике, и их осуществление в практической деятель-

ности («Прочтите статью, расскажите или опишите, как вы используете полученные знания в 

практической деятельности»); поиск объяснения отдельных терминов в словарях, справоч-



 

никах, энциклопедиях; выполнение практических заданий с использованием нормативной, 

справочной литературы. 

Самостоятельная работа с обучающей программой. Развитию самостоятельности и по-

знавательной активности способствует программированное обучение, преимущество которо-

го - в обязательной обратной индивидуальной связи студента с преподавателем. Сущность 

программированного обучения заключается в том, что обучающиеся самостоятельно прора-

батывают материал на основе специально подготовленной программы. Программа состоит из 

ряда «кадров» или «шагов», содержащих новый материал для изучения; за каждым «кадром» 

следует контрольный вопрос или контрольное задание, благодаря которому можно прове-

рить, усвоил ли студент прочитанный материал. Если материал усвоен - студент допускается 

к изучению следующего «кадра»; если нет - возвращается к старому материалу; при затруд-

нениях обращается за помощью к преподавателю. К изучению нового материала, «кадра» 

студент допускается только при условии усвоения установленного объема знаний. 

Программированное обучение может быть машинным или безмашинным. При машин-

ном программированном обучении на основе разработанного кода студент подает сигнал 

преподавателю о выбранном им ответе. На пульте преподавателя фиксируется, правильно 

или неправильно ответил студент. Если ответ не верен, студент получает обратный сигнал о 

том, что ответ не принят и необходима повторная работа с текстом. Более сложное оборудо-

вание позволяет не только контролировать знания, но и обучать студентов, и последующий 

текст на экране телевизора или других специальных устройств появляется лишь после удо-

влетворительного ответа. 

Программированное обучение имеет определенные преимущества: оно требует от сту-

дента, безусловно, самостоятельной работы, достаточно напряженной, в то время как при 

объяснении материала преподавателем студент может быть иногда пассивен; обеспечивает 

быструю обратную связь с преподавателем, который по ходу обучения может установить, 

понимают ли студенты материал, кто из них не справляется с работой; дает возможность 

сильным студентам работать в более быстром темпе и выполнять за урок большее по объему 

задание. Фиксация результатов усвоения учебного материала побуждает обучающихся ак-

тивно и осознанно работать с обучающей программой, стремиться к тому, чтобы не допу-

стить ошибки при выборе ответов на контрольные вопросы, точно формулировать свои отве-

ты при работе с более сложными автоматизированными обучающими системами. Изучение 

учебного материала в своем темпе позволяет либо овладеть им в сокращенные сроки, либо 

увеличить объем изученного материала в установленное время. 

Следует, однако, помнить, что программированное обучение имеет и ряд недостатков: 

во-первых, разработка и размножение программ требуют от преподавателя значительных 

усилий и времени, что не всегда оправдывает себя, да и сами программы не всегда оказыва-

ются качественными. Во-вторых, гуманитарные дисциплины вообще с трудом укладываются 



 

в обучающие программы, которые предполагают лаконичные, определенные ответы. Необ-

ходимо учитывать также, что программированный контроль при изучении нового учебного 

материала чаще всего свидетельствует только о степени узнавания и понимания изученного 

материала, но не о запоминании его и, следовательно, далеко не всегда - о способности вос-

произвести материал и оперировать им. 

В качестве обучающей программы может быть использовано учебное пособие, к кото-

рому преподаватель разрабатывает контрольные вопросы и задания. 

 


