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Традиционные

педагогические

технологии

сегодня

уже

не

обеспечивают полного усвоения все возрастающего объема знаний, а быстрое
обновление

учебного

информационным
самостоятельно

материала

потоком.
добывать

не

Становится

успевает
все

дополнительный

за

более
материал,

современным
важно

уметь

обрабатывать

получаемую информацию, делать выводы и аргументировать их, располагая
необходимыми данными. Школьное образование имеет большую прерогативу
в

развитии

человека,

которое

должно

дать

адекватные

знания

и

соответствующее воспитание в процессе становления личности школьника
как полноправного социального члена общества, так как данный возрастной
период определяет большую потенциальную перспективу разностороннего
развития

ребенка.

Актуальность.

Сегодня

главная

цель

средней

общеобразовательной школы – способствовать умственному, нравственному,
эмоциональному и физическому развитию личности используя различные для
этого методы обучения. Метод обучения - понятие весьма сложное и
неоднозначное. До сих пор ученые, 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. Проблема
состоит в многогранности этого понятия. В переводе с греческого methodos
означает "путь исследования, теория", иначе - способ достижения какой-либо
цели или решения конкретной задачи. И. Ф. Харламов понимает под методами
обучения "способы обучающей работы учителя и организации учебнопознавательной

деятельности

учащихся

по

решению

различных

дидактических задач, направленных на овладение изучаемым материалом". Н.
В. Савин считает, что "методы обучения - это способы совместной
деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения".
Современные достижения компьютерной техники убедительно доказывают
нам, что под методами обучения можно понимать и "способ организации
познавательной деятельности учащихся" (Т. А. Ильина) вообще без участия
учителя. Таким образом, на современном этапе развития педагогики наиболее
адекватным представляется следующее определение: 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. В первобытном обществе и в древние времена преобладали методы
обучения, основанные на подражании. Наблюдение и повторение действий
взрослых оказывались доминирующими в процессе передачи опыта. По мере
усложнения

освоенных

человеком

действий

и

расширения

объема

накопленных знаний простое подражание уже не могло обеспечить
достаточный

уровень

и

качество

усвоения

ребенком

необходимого

культурного опыта. Поэтому человек был просто вынужден перейти к
словесным методам обучения. Это явилось своеобразной поворотной вехой в
истории образования; теперь стало возможным передавать большой массив
знаний за короткое время. В обязанности ученика входило аккуратное
заучивание передаваемой ему информации. В эпоху великих географических
открытий и научных изобретений объем культурного наследия человечества
настолько возрос, что догматические методы с трудом справлялись с

поставленной задачей. Общество нуждалось в людях, которые не только
зазубривали закономерности, но и могли их применять. Следовательно,
максимального развития достигли методы наглядного обучения, помогающие
на практике применять полученные знания. Уход в сторону гуманитарных
принципов и идеалов приводит к исчезновению авторитарных методов
обучения, и на смену им приходят методы усиления мотивации учащихся.
Побудить

ребенка

учиться

теперь

должны

были

не

розги,

а

заинтересованность в учебе и результатах. Дальнейший поиск привел к
широкому распространению так называемых проблемных методов обучения,
основанных на самостоятельном движении учащегося к знаниям. Развитие же
гуманитарных наук, в первую очередь психологии, привело общество к
пониманию того, что ребенок нуждается не только в обучении, но и в развитии
своих внутренних способностей и индивидуальности, одним словом,
самоактуализации. Это послужило основой для разработки и широкого
применения методов развивающего обучения. Таким образом, из эволюции
методов обучения можно сделать три следующих вывода:
1. Ни один отдельно взятый метод не может обеспечить необходимых
результатов в полном объеме.
2. Вытекает из предыдущего; хороших результатов можно добиться
лишь при использовании целого ряда методов.
3.

Наибольшего

эффекта

можно

достигнуть,

используя

не

разнонаправленные, а дополняющие друг друга методы, составляющие
систему.
– исследовать методы обучения в современной школе.
В соответствии

с

поставленной

целью были сформулированы

следующие задачи:
- рассмотреть теоретические основы методов обучения;
- изучить характерные черты некоторых методов обучения в
современной школе.

Метод обучения является одном из главных компонентов процесса
обучения. Если не применять различные методы, то нельзя будет реализовать
цели и задачи обучения. Именно поэтому такое большое внимание
исследователи уделяют выяснению, как их сущности, так и функциям. В наше
время развитию творческих способностей ребенка, его познавательным
потребностям и особенностям мировоззрения необходимо уделять большое
внимание. О важности методов обучения писал А.В. Луначарский: «От метода
преподавания зависит, будет ли оно возбуждать в ребенке скуку, будет ли
преподавание скользить по поверхности детского мозга, не оставляя на нем
почти никакого следа, или, наоборот, это преподавание будет восприниматься
радостно, как часть детской игры, как часть детской жизни, сольется с
психикой ребенка, станет его плотью и кровью. От метода преподавания
зависит,

будет

ли

класс

смотреть

на

занятия

как

на

каторгу

и

противопоставлять им свою детскую живость в виде шалостей и каверз или
класс этот будет спаян единством интересной работы и проникнут благородной
дружбой к своему руководителю. Незаметно методы преподавания переходят
в методы воспитания. Одно и другое связано теснейшим образом. А
воспитание еще более чем преподавание, должно базироваться на знании
психологии ребенка, на живом усвоении новейших методов». Методы
обучения — это сложное явление. То, какими они будут, напрямую зависит от
целей и задач обучения. Методы определяются, прежде всего, эффективностью
приемов обучения и преподавания. Вообще методом называется способ, или
система приемов, с помощью которых достигается та или иная цель при
выполнении определенной операции. Так что при определении сущности
метода можно выявить два характерных его признака. Во-первых, здесь
следует говорить о признаке целенаправленности действия, а во-вторых, о
признаке его регуляции. Это так называемые стандартные характеристики
метода вообще. Но есть и специфические, имеющие отношение лишь к методу
обучения. К таковым, прежде всего, относятся:

− некие формы движения познавательной деятельности;

− какие-либо способы обмена информацией между учителями и
учениками;

− стимулирование

и

мотивирование

учебно-познавательной

деятельности учеников;

− контроль за процессом обучения;
− управление познавательной деятельностью учеников;
− раскрытие содержания знания в учебном заведении.
Причем успех осуществления метода на практике и степень его
эффективности напрямую зависят от усилий не только учителя, но и самого
ученика.
Исходя из наличия многочисленных признаков можно дать несколько
определений понятию метода обучения. Согласно одной из точек зрения,
метод обучения — способ организации и управления учебно-познавательной
деятельностью. Если подойти к определению с точки зрения логики, то метод
обучения можно назвать логическим способом, который помогает овладевать
определенными навыками, знаниями и умениями. Но каждое из этих
определений характеризует лишь одну сторону метода обучения. Наиболее
полно понятие было определено на научно-практической конференции в 1978
г. Согласно ей методами обучения называются «упорядоченные способы
взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленные на
достижение целей образования, воспитания и развития школьников».
Логический подход к определению метода обучения был предложен еще
в дореволюционные годы. Позднее в защиту этого подхода выступал МЛ.
Данилов. Он был твердо уверен в том, что метод обучения — это
«применяемый учителем логический способ, посредством которого учащиеся
сознательно усваивают знания и овладевают умениями и навыками». Однако
многие исследователи не согласны с этой точкой зрения, справедливо
утверждая, что должны учитываться и психические процессы у детей разного
возраста. Именно поэтому для успешного достижения результатов обучения

так важно воздействовать на развитие психической деятельности. В рамках
этого вопроса интересна и точка зрения Е.И. Петровского, который подходил
к определению содержания и сущности методов обучения с общефилософской
точки зрения. Он предлагал различать в методах обучения две категории —
форму и содержание. Исходя из этого исследователь представлял метод
обучения как «форму содержания обучения, соответствующую ближайшей
дидактической цели, которую в данный момент обучения ставит учитель
перед собой и учащимися». Существуют и другие концепции содержания
обучения. Согласно одной из них методы обучения рассматриваются «как
способы

организации

познавательной

деятельности

учащихся,

обеспечивающие овладение знаниями, методами познания и практической
деятельностью». Для специальных и гуманитарных наук методы обучения
будут различными. Так, например, в биологии обязательно должны
присутствовать

эксперименты,

исследования

и

наблюдения.

При

преподавании истории непременным условием должна быть работа со
справочниками, газетами, журналами, составление схем, т.е. большая
исследовательская деятельность, направленная на изучение исторических
памятников. Без этой составляющей историю изучать невозможно. Изучая
литературу, невозможно обойтись без глубокого анализа текста, исследования
биографии самого писателя, исторической эпохи, в которой он жил. Принято
прин различать методы учения и преподавания. Методы обучения содержат не
только способы, но и описание того, как организовывать обучающую
деятельность. Причем для обучения может быть выбран любой метод, все
зависит от того, каких целей он хочет достичь. Хотя иногда для достижения
успеха в обучающей деятельности необходим один определенный метод, а
другие оказываются неэффективными.
Система персептивных методов включает в себя не только источники
информации, но и характер чувственного восприятия, к которому относятся
зрительное,

слуховое

и

проприоцептивно-тактильное.

Что

касается

классификации с точки зрения логики, то здесь обычно принято выделять

индуктивные и дедуктивные, аналитические и синтетические методы
обучения. При индуктивном методе процесс познания протекает от частного к
общему, а при дедуктивном, наоборот, от общего к частному.Говоря же о
методах стимулирования и мотивации, следует различать несколько подгрупп.
Основными видами мотивов учеников являются, во-первых, мотивы
познавательного интереса, а во-вторых, мотивы долга в учении. Так,
выделяются следующие две подгруппы:

− методы формирования интереса к учению;
− методы развития долга и ответственности в учении.
Помимо всех перечисленных выше методов обучения, стимулирующих
работу учеников, существуют и специфические, направленные на усвоение
знаний и умений и выполняющие функцию развития познавательного
интереса. К такого рода методам можно отнести следующие методы:

− познавательных игр;
− учебных дискуссий;
− создания ситуаций эмоционально-нравственных переживаний, а
также занимательности, опоры на полученный ранее жизненный опыт,
познавательной новизны.
Что касается развития мотивов долга и ответственности, то сюда можно
отнести следующие методы:

− убеждения учеников в том, насколько общественно и личностно
значимо учение;

− предъявления требований. От их соблюдения зависит успешность
учения;

− упражнения и приучения к выполнению требований;
− положительного примера;
− создания благоприятного общения;

− поощрения или порицания и т.д.
К контролю и самоконтролю относят методы:

− устного контроля;
− письменного контроля;
− лабораторно-практического контроля;
− программированного и непрограммированного контроля;
Поэтому можно отметить, что проблема классификации методов
обучения довольно сложна и до сих пор не разрешена окончательно.Но
существует точка зрения, согласно которой каждый отдельный метод следует
рассматривать как целостную и независимую структуру. В настоящее время в
средне образовательных школах наряду со словесными, наглядными,
практическими используют также такие методы обучения как дидактические
игры, проблемные методы, программное и компьютерное обучение,
дистанционное обучение.
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