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В настоящее время в образовательной практи-
ке российских вузов актуализируется интерес 
к тем технологиям обучения, которые стано-
вятся способом реализации новых подходов 
в образовании: компетентностного, деятель-

ностного, личностно-ориентированного. Это связано с 
тем, что трансляционная («вертикальная») модель об-
учения в высшей школе уступает место «горизонталь-
ной» модели, недидактическому взаимодействию меж-
ду преподавателем и студентом, взаимообмену знани-
ями между ними. На наш взгляд, такой переход особен-
но важен в подготовке педагога начальной школы, ко-
торый в современных условиях становится организа-
тором совместной образовательной деятельности. 
Если за время обучения в вузе студент не получит опыт 
участия в образовательной коммуникации, в коллек-

тивном учебном диалоге [1] с преподавателем и други-
ми студентами, он не сможет организовать совместную 
деятельность с детьми на уроке и занятии [4].

В зарубежной образовательной традиции высшей 
школы востребован подход, который обозначается как 
SCL (Student-Centred Learning): обучение, центриро-
ванное на студенте и призванное сделать его главным 
субъектом образовательного процесса, студенте, кото-
рый хочет и умеет учиться самостоятельно. Такой под-
ход предполагает изменение позиции преподавателя 
высшей школы.

Одним из вариантов SCL считается Problem-Based 
Learning (далее — PBL) — обучение, основанное на по-
становке и решении проблем. Этот тип обучения мо-
жет реализовываться отдельно или в сочетании с про-
ектированием (Project-Based Learning) или исследова-
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нием (Research-Based Learning). Кроме того, близкими 
к PBL являются такие понятия, как Team-Based Learning 
(так как групповая работа становится основной фор-
мой организации образовательной деятельности) и 
Work-Based Learning (практико-ориентированное об-
учение, максимально приближенное к специфике бу-
дущей профессии) [6]. В данной статье впервые пред-
ставлен опыт включения технологии PBL в препода-
вание учебной дисциплины «Теоретические основы и 
технологии начального языкового и литературного об-
разования» студентам четвертого курса (профиль «На-
чальное образование») на примере раздела «Методи-
ка формирования орфографических навыков в началь-
ной школе».

Эта технология напоминает проблемное обучение 
[3], однако PBL требует особых форм организации учеб-
ного процесса и их взаимосвязи: лекции, семинары, 
практики. Основной формой становятся тьюториалы 
(двух- или трехчасовые занятия в небольшой группе под 
руководством тьютора) два-три раза в неделю. Напри-
мер, в режиме трехчасового занятия время распреде-
ляется так — два часа уходит на обсуждение ранее по-
ставленной проблемы с помощью материала, самосто-
ятельно проработанного студентами, и один час — на 
постановку новой проблемы. Технологическая цепоч-
ка включает семь шагов: 1) разъяснение новых терми-
нов; 2) постановка проблемы; 3) анализ; 4) структури-
рование проблемы; 5) формирование учебных целей; 
6) самостоятельное изучение материала (вне аудито-
рии) и поиск способов решения; 7) обсуждение мате-
риала на занятии (postdiscussion), когда дискуссию ве-
дет студент-лидер, а преподаватель-тьютор выступа-
ет в роли модератора и наблюдателя. Лекции остают-
ся, но меняется их направленность и содержание. Они 
могут носить «поддерживающий» характер и предше-
ствовать тьюториалам, а могут читаться после и носить 
обобщающий характер. Конечно, проводятся и тради-
ционные практические занятия, на которых студенты 
проектируют уроки или их фрагменты, решают мето-
дические задачи, анализируют учебники по русскому 
языку. Каждый преподаватель может распределять от-
веденное ему учебным графиком время между данны-
ми форматами: тьюториалы, практики, лекции.

В PBL проблема рассматривается через кейс как 
профессионально значимый контекст, как ситуация, 
максимально приближенная к действительности. Дру-
гими словами, студенты работают с проблемами-кей-
сами, характерными для их будущей профессиональ-
ной деятельности, одной из разновидностей которой 
является методическая деятельность. К кейсу с описа-
нием методической ситуации формулируется два-три 
задания для самостоятельной работы. По нашему мне-
нию, важно, чтобы тема кейса (и тема лекции в том чис-
ле) звучала как открытый вопрос, настраивающий сту-
дентов на дальнейшее размышление и диалог. Напри-
мер: «Зачем формировать понятие об орфограмме в 
начальной школе?», «Зачем и как развивать орфогра-

фическую зоркость младших школьников?», «Как нау-
чить школьников применять орфографические пра-
вила?», «Какие упражнения эффективнее: списывание 
или диктанты?» Добавим, что в конце работы над каж-
дым кейсом (это занимает две недели, то есть восемь 
аудиторных часов) каждый студент пишет эссе на ту же 
тему, что и сам кейс, в котором рефлексирует и обоб-
щает все материалы, полученные на тьюториалах, лек-
циях, практиках, а также в режиме самостоятельной 
деятельности. Подчеркнем, что обсуждение проблем-
кейсов в группе — центральный компонент PBL, он ве-
дет обучение, а все другие учебные действия долж-
ны поддерживать этот вид активности [6]. Представим 
собственную схему работы с кейсом на учебном заня-
тии с одной группой студентов. Если группа большая, 
то для проведения семинаров лучше делить ее на под-
группы по 10–12 человек.

Рассмотрим разные учебные сценарии использова-
ния данной технологии на основе кейсов-проблем.

Сценарий «Погружение в новый раздел,  
введение базовых методичеСких Понятий»

1. Погружение в тему занятия и совместную дея-
тельность.

Этот этап решает мотивационную задачу — активи-
зировать студентов, заинтересовать в изучении новой 
темы, показать ее актуальность в современной школь-
ной практике. Методические приемы: 1) игра «Цепоч-
ка» — каждый студент по очереди продолжает фразу 
«Писать грамотно — это…» (соблюдать орфографиче-
ские и пунктуационные правила; демонстрировать об-
щую культуру, понимать, о чем ты пишешь; граммати-
чески верно строить предложения; демонстрировать 
свои языковые умения); 2) составление синквейна (на-
пример, со словом «орфограмма»); 3) подбор ассоциа-
ций к слову.

2. Знакомство с содержанием кейса (описанием про-
блемы).

При составлении кейса очень важна точная пода-
ча новой методической информации, монотематизм 
(кейс четко выдерживает одну тему, отраженную в за-
головке, так как второстепенная фоновая информа-
ция может отвлекать), текст структурируется на абза-
цы (микротемы), одинаковые по объему. Кейс может 
содержать формулировки методических терминов, вы-
сказывания известных методистов (для расширения 
методического кругозора студентов), мнения учите-
лей-практиков, результаты методических исследова-
ний, практические примеры (упражнения, приемы) для 
иллюстрирования содержания проблемы. 

Поскольку кейс представляет новый учебный текст, 
очень важно организовать работу по его пониманию 
студентами: кейс читается индивидуально с подчер-
киванием ключевых слов; полезно составить его план 
для усвоения микротем. При чтении и составлении 
плана могут понадобиться развернутые комментарии 
преподавателя к отдельным фрагментам методиче-



ÇÀÎ×ÍÛÉ  ÏÅÄÑÎÂÅÒ

№ 2 (105) март—апрель 2016

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

37

ской информации. После этого во фронтальном режи-
ме начинается формулирование студентами вопросов 
к кейсу (pre-discussion). Это означает, что проблема, вы-
несенная в названии заголовка, делится на несколько 
микропроблем1. Приведем пример кейса и вопросов, 
сформулированных к нему студентами.

Кейс 1. Зачем формировать понятие об орфо-
грамме в начальной школе?

Одной из содержательных линий курса русско-
го языка в начальной школе является «Орфография и 
пунктуация». Данное направление предполагает фор-
мирование у детей орфографической зоркости, ис-
пользование разных видов проверки орфограмм в за-
висимости от их места в слове, работу с орфографи-
ческими словарями для непроверяемых орфограмм. 
В разделе «Орфография и пунктуация» у школьников 
формируются предметные умения видеть в слове изу-
ченную орфограмму, прогнозировать наличие опреде-
ленных орфограмм, устанавливать зависимость спосо-
ба проверки от места орфограммы в слове, группиро-
вать слова по месту и типу орфограммы в слове. 

Как видно, все эти умения связаны с понятием «ор-
фограмма». Оно появилось в учебниках для средней 
школы в 1980–1981-х годах. В учебниках для началь-
ной школы его долгое время не было: вместо этого ис-
пользовалось выражение «буквы, которые надо про-
верять». Одним из первых учебников, где появилось в 
начале 1990-х годов понятие орфограммы, был учеб-
ник В. В. Репкина по системе Давыдова — Эльконина. 
Сейчас это понятие есть во всех учебниках по русско-
му языку.

Из тысячи учителей России, в разное время обучав-
шихся на курсах повышения квалификации, 400 чело-
век определили орфограмму как написание, требую-
щее проверки; 194 педагога не смогли дать никакого 
определения; 167 опрошенных назвали орфограммой 
место в слове, где можно сделать ошибку; 126 респон-
дентов — место в слове, где пишется не так, как слы-
шится; 113 человек — место на правило.

Вопросы к кейсу, сформулированные студента-
ми: 1. Какие существуют способы формирования по-
нятия об орфограмме? 2. Какие предметные умения 
формируются при введении понятия об орфограмме? 
3. Почему учителя и авторы учебников по-разному 
трактуют это понятие? 4. Что лучше: единое понятие об 
орфограмме или вариативность трактовок?

3. Самостоятельное выполнение студентами за-
даний к кейсу (индивидуально или в парах).

К этому кейсу были сформулированы следующие 
задания: 1. Составить терминологический словарик 
(орфографический навык, действие, орфограмма, ор-
фографическая зоркость, орфографическое правило). 
2. Спрогнозировать особенности введения понятия 

об орфограмме у учителей разных групп (на что будут 
сделаны акценты в работе). 3. Сравнить, как трактуется 
понятие об орфограмме учителями, авторами учебни-
ков, методистами (в виде таблицы).

На данном этапе важно снабдить студентов всеми 
необходимыми учебными материалами. В зависимости 
от кейса и характера заданий это могут быть: учебники 
по русскому языку для начальных классов общеобра-
зовательной школы, методические пособия по изуче-
нию курса, научно-методические статьи. Студенты де-
лают записи, набирают материал для дальнейшего об-
суждения.

4. Малая дискуссия в группе.
Пространство аудитории переоформляется в кру-

глый стол, а преподаватель превращается в тьютора. 
Тьютор — это фасилитатор, задача которого поддер-
живать учебный процесс, не передавать готовые зна-
ния, а включать студентов в разработку проблемы, ак-
туализировать их, задавая вопросы, комментируя, на-
блюдая за поведением участников. Тьютор назначает 
студента, который будет вести дискуссию, и студента-
наблюдателя, который фиксирует активность каждого 
участника, не выпадая из пространства общего обсуж-
дения. Такую форму мы назвали малой дискуссией, что-
бы отличить ее от большой дискуссии, которая будет 
происходить на следующем занятии после самостоя-
тельной (внеаудиторной) работы студентов с источни-
ками. Студент-лидер начинает дискуссию, просит вы-
сказываться, дополнять ответы друг друга. Задача тью-
тора — удержать методическое содержание темы. Он 
имеет право вмешиваться в течение дискуссии, если 
слышит явные ошибки, неточные комментарии, если 
чувствует, что не всем понятно сказанное, если затяги-
вается пауза в обсуждении, если ведущий делает сла-
бое обобщение. 

После завершения малой дискуссии слово пре-
доставляется студенту-наблюдателю, который анали-
зирует активность/пассивность каждого члена груп-
пы, его вклад в коммуникацию. Тьютор может допол-
нить высказывания наблюдателя, обратить внима-
ние на типичные ошибки или затруднения участников. 
В конце занятия уточняется список вопросов для само-
стоятельной (внеудиторной) работы студентов. В дан-
ном случае были выбраны следующие вопросы: поче-
му так трудно поставить орфографическую задачу? как 
научить ребенка ставить орфографические задачи? по-
чему в учебниках и в практике учителей преобладают 
упражнения на проверку орфограмм? Форму малой 
дискуссии можно считать формой дискурсивной прак-
тики, объективирующей личные смыслы ее участников 
и позволяющей получить, образовать новые смыслы 
[2] в понимании методической проблемы.

5. Самостоятельная (внеаудиторная) работа сту-
дентов.

Студенты готовятся к следующему занятию (боль-
шой дискуссии), изучая разные источники, список ко-
торых, как правило, предлагается преподавателем или 

1 Эти вопросы становятся ориентирами для всей последующей 
работы по кейсу, в том числе для написания итогового эссе. — Прим. 
авт.



Заочный  педсовет

№ 2 (105) март—апрель 2016

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

38

может быть указан в методическом пособии по курсу; 
дополнительные источники могут быть любыми, на ус-
мотрение студентов. Кроме того, им помогают матери-
алы самого кейса и малой дискуссии.

6. Большая дискуссия (post-discussion).
Поясним, что в классическом PBL нет понятия ма-

лой и большой дискуссии. На наш курс отводилось 
еженедельно по четыре часа (в один день), поэтому мы 
сделали вариант малой post-discussion. 

Большая дискуссия происходит на следующем за-
нятии: назначается новый ведущий, новый наблюда-
тель, организуется пространство круглого стола, пре-
подаватель переходит в позицию тьютора. Большой 
круглый стол становится источником порождения 
принципиально новой методической информации, 
при этом студенты наглядно убеждаются: чем больше 
активность каждого, тем богаче, интереснее и полнее 
эта новая информация. 

На первых занятиях роль студента-ведущего мож-
но сравнить с «регулировщиком», который лишь напо-
минает вопрос, назначает отвечающего, но в дальней-
шем он начинает делать небольшие обобщения после 
нескольких реплик, пытается не просто слушать, но и 
реагировать на услышанное, встраивает свое мнение 
в общее русло, подводит итоги в конце каждого вопро-
са и итог дискуссии. В соответствии с этим меняется и 
позиция тьютора: с более активной (прерывающей, до-
полняющей, исправляющей) на более «созерцатель-
ную», аналитическую, с минимальным количеством 
уточнений и комментариев.

Сценарий «развитие и закреПление методичеСкой 
информации в ПрактичеСкой деятельноСти»

1. Актуализация необходимых методических поня-
тий.

На данном этапе восстанавливаются известные сту-
дентам термины и необходимые методические сведе-
ния. Это можно сделать в виде фронтального опроса, не-
большого теста, приема «Найди ошибку в тексте», игры 
«Да — нет». Например, перед кейсом «Зачем и как раз-
вивать орфографическую зоркость детей?» обучающие-
ся вспомнили такие понятия, как орфограмма, орфогра-
фическое действие, орфографическая зоркость, орфо-
графическая задача, орфографическое правило.

2. Знакомство с содержанием кейса (описанием про-
блемы), формулирование студентами вопросов к кей-
су (pre-discussion).

Кейс 2. Зачем и как развивать орфографиче-
скую зоркость детей?

Опытные учителя понимают, что главным услови-
ем грамотного письма является развитие у детей ор-
фографической зоркости. Это связано с тем, что поста-
новка орфографической задачи (то есть обнаружение 
орфограммы в слове) является первым шагом в струк-
туре орфографического действия. М. Р. Львов писал: 
«Трудность орфографической задачи, по сравнению с 
математической, состоит в том, что школьник должен 

сам поставить перед собой задачу, она ему не дана ни 
учебником, ни учителем. Он должен в процессе письма 
найти в слове орфограмму и осознать ее как задачу».

К сожалению, в большинстве учебников по русско-
му языку в каждой орфографической теме отсутству-
ет отдельный этап, на котором детей специально учат 
находить орфограммы в словах. В этом плане полезно 
списывание с подчеркиванием орфограмм и письмо 
под диктовку с пропусками орфограмм («письмо с дыр-
ками»). Как правило, этап обучения нахождению орфо-
грамм объединен с этапом их проверки с помощью со-
ответствующего орфографического правила и на прак-
тике преобладают упражнения, направленные на отра-
ботку способов (приемов) проверки. Самым распро-
страненным упражнением является списывание (слов, 
предложений, текстов) со вставкой пропущенных букв. 
Это упражнение не развивает орфографическую зор-
кость, поскольку пропуск буквы уже сигналит о нали-
чии орфограммы в слове и находить ее не надо.

Для развития орфографической зоркости необхо-
димо не только лингвистически и методически кор-
ректное введение понятия об орфограмме, но и ис-
пользование разных упражнений. Важно, чтобы такие 
упражнения проводились на всех этапах изучения ор-
фографической темы: 1) этап введения нового орфо-
графического правила; 2) этап применения правила в 
привычных условиях (первичное закрепление); 3) этап 
применения правила в усложненных условиях (вто-
ричное закрепление).

Задания к кейсу: 1. Провести анализ упражнений 
в любой орфографической теме и определить виды и 
количество упражнений: а) на развитие орфографи-
ческой зоркости; б) на проверку орфограмм; в) ком-
плексные. В каком месте изучения темы сосредоточе-
ны упражнения первой группы? 2. Составить список 
приемов, развивающих орфографическую зоркость, в 
том числе приемов орфографического самоконтроля.

3. Самостоятельное выполнение студентами за-
даний к кейсу (индивидуально или в парах).

4. Малая дискуссия в группе.
5. Практика.
После завершения дискуссии начинается этап прак-

тической работы, в рамках которой у студентов форми-
руются конкретные практические навыки, например, 
связанные с методикой организации разных видов ор-
фографических упражнений. Примечательно, что са-
ми задания к кейсу в таком сценарии носят преиму-
щественно практический характер. Студенты система-
тизируют все упражнения в две группы (на постанов-
ку орфографической задачи и на ее решение), изучают 
под руководством преподавателя методику их прове-
дения, отдельные упражнения выполняются на заня-
тии. Эффективным приемом для практики может быть 
выстраивание методического маршрута изучения кон-
кретной орфографической темы в учебнике, когда сту-
денты учатся видеть все этапы изучения темы (заявлен-
ные в кейсе) и на каждом из них — понимать вид, цель 
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упражнений. Маршрутный лист может выглядеть как 
ксерокопия страниц учебника с четкой логикой зада-
ний и упражнений, в которых созданы пустоты для ме-
тодических комментариев, выполняемых студентами. 
Традиционным вариантом практического занятия яв-
ляется подготовка и разыгрывание фрагментов уроков 
орфографической направленности с их последующим 
анализом. Возможен вариант просмотра видео-уро-
ков и составления аналитического комментария к не-
му. Практическая работа в рамках кейса способствует 
усвоению новой методической информации, учит свя-
зывать теорию и практику, формирует конкретные ме-
тодические умения.

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа сту-
дентов.

7. Большая дискуссия (post-discussion).

Сценарий «углубление методичеСкой 
информации через работу С научной Статьей 
и обобЩаЮЩуЮ лекциЮ»

1. Знакомство с содержанием кейса (описанием про-
блемы), формулирование студентами вопросов к кей-
су (pre-discussion).

Кейс 3. Какие орфографические упражнения эф-
фективнее: списывание или диктант?

Организуя работу по усвоению детьми орфографи-
ческого правила, учитель использует на уроке разные 
виды орфографических упражнений. 

Традиционно выделяют два вида упражнений по 
форме их выполнения: списывание — запись текста, 
воспринимаемого зрительно, и диктант — запись тек-
ста, воспринимаемого на слух. 

Начиная с XIX века, когда оформились грамматиче-
ское и антиграмматическое направления в методике 
обучения орфографии, не утихают споры о том, какое 
упражнение полезнее: списывание или диктант. Анти-
грамматисты защищали идею зрительного фактора в 
обучении, считая, что списывание помогает накапли-
вать правильные зрительные образы слов. В 1883 го-
ду В. П. Шереметевский выступил с речью против «ор-
фографического террора» и «карающих диктовок», ут-
верждая, что орфография — это искусство графиче-
ское. 

Среди грамматистов и методистов более поздних 
периодов было разное отношение к списыванию. Так, 
А. В. Текучев писал: «Списывание с готового текста яв-
ляется одним из самых малоэффективных приемов об-
учения орфографии». Н. Н. Алгазина считает, что дик-
тант эффективнее списывания, и предлагает, чтобы в 
классе дети писали диктанты разных видов, а дома вы-
полняли осложненное списывание (то есть списыва-
ние текста и выполнение нескольких заданий). Неко-
торые авторы предлагают компромисс в виде преду-
предительного зрительного диктанта и самодиктан-
та (письма по памяти). П. С. Жедек предлагает с пер-
вого класса при восприятии детьми текста на слух ис-
пользовать специальную модель, с обозначением на 

ней всех слов и орфограмм, под которой записывает-
ся предложение.

Большинство учителей считают списывание более 
легким видом работы по сравнению с диктантами, ког-
да надо «услышать», среагировать на все орфограммы, 
решить орфографическую задачу и записать текст пра-
вильно. Отсутствие зрительного образца затрудняет и 
предупреждение ошибок перед записью текста, и его 
проверку после записи. До сих пор у педагогов остает-
ся много вопросов. Какое списывание эффективнее: с 
учебника, со слайда, с доски? Как выстроить последо-
вательность разных видов диктанта на разных этапах 
изучения темы? Чего должно быть на уроке больше: 
списывания, диктанта или самостоятельного письма?

Задания к кейсу: 1. Познакомьтесь с отрывком из 
статьи П. С. Жедек и В. В. Репкина «Орфографическая те-
ория и обучение орфографии». Как авторы предлагают 
сделать списывание эффективным орфографическим 
упражнением? 2. Составьте классификацию видов спи-
сывания и видов диктанта. Распределите их по трем эта-
пам изучения орфографической темы. 3. Проанализи-
руйте разные варианты памяток по списыванию, оцени-
те достоинства и недостатки каждой из них.

2. Самостоятельная работа студентов по извле-
чению новой методической информации из научной 
статьи (это первое задание к кейсу).

Студентам предлагается статья и вопросы-ориен-
тиры для ее прочтения и последующего обсуждения: 
в чем причины негативного отношения к списыванию, 
что значит «бездумность письма»? Что лежит в основе 
сознательного письма? Какой алгоритм работы по спи-
сыванию в первом классе предлагают авторы? Как пе-
реходить от списывания к самостоятельному письму? 
Какие две противоположные тенденции здесь сталки-
ваются, какая побеждает и почему? Как работают дети 
с разными видами орфограмм при самостоятельной 
записи текста?

3. Малая дискуссия по обсуждению статьи и обога-
щению учебного опыта студентов новой методиче-
ской информацией.

4. Самостоятельная (внеаудиторная) работа сту-
дентов по выполнению заданий к кейсу.

5. Большая дискуссия.
6. Обобщающая лекция в интерактивном режиме 

на тему «Каковы методические условия формирования 
орфографического действия в начальной школе?»

В рамках лекции рассматриваются вопросы из исто-
рии методики обучения орфографии: дискуссия грам-
матистов и антиграмматистов; как учить детей приме-
нять орфографические правила; как соотносятся по-
нятия «орфографический навык» и «орфографическое 
умение», как эффективно выстроить систему орфогра-
фических упражнений в рамках темы. Отметим, что 
всей предыдущей работой в рамках трех кейсов сту-
денты подготовлены к восприятию данного материала, 
поэтому его усвоение идет более эффективно. Кроме 
того, прожив опыт дискуссий, обучающиеся настроены 
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на интерактивный режим лекции: ответы на вопросы 
преподавателя и формулирование вопросов препода-
вателю, высказывание собственного мнения, соотнесе-
ние нового и старого материала.

В режиме установления обратной связи мы выяс-
нили, что студенты считают описанную форму работы 
полезной, интересной, непривычной, трудной, так как 
она активизирует пассивных участников, дает возмож-
ность побывать в роли ведущего и наблюдателя, что 
важно для будущей профессии; учиться глубоко ра-
ботать с материалом, высказывать собственные мыс-
ли, выступать на публике. Эти суждения говорят о том, 
что студенты выделяют коммуникативные, профессио-
нально-педагогические, информационные и личност-
ные образовательные эффекты представленных сце-
нариев проблемно-ориентированного обучения.
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Современная школа

Понятие и сущность методов педагогического процесса
Термин «методика преподавания учебной дисциплины (предмета)» употребляется и в более узком смысле — 

как учение о методах обучения. Это учение может быть или общим, если имеются в виду методы обучения, при-
сущие всем предметам вузовского курса, или частными, если дело касается только тех методов, которые приме-
няются для обучения какому-либо определенному учебному предмету.

Дефиниция «метод» в литературных источниках трактуется как прием, система приемов в какой-либо дея-
тельности; способ или образ действия; план и система изложения предмета для достижения более легкого, пол-
ного и прочного усвоения его обучающимся; способы познания педагогических явлений, процессов и законо-
мерностей и их практического осуществления; способ достижения определенной цели, совокупность приемов 
или операций практического или теоретического освоения действительности; совокупность относительно од-
нородных приемов, операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных ре-
шению конкретной задачи; система последовательных взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспе-
чивающих усвоение содержания образования и др. 

В процессе обучения методы и приемы применяются в различных сочетаниях. Один и тот же способ деятель-
ности обучающихся в одних случаях выступает как самостоятельный метод, а в других — как прием обучения. 
Сущность методов обучения рассматривается как целостная система способов, приемов и средств, в комплексе 
обеспечивающих педагогически целесообразную организацию учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся. Положения методики обучения:

1. Любые знания, умения и навыки и привычки возникают, образуются и упрочиваются у обучающихся лишь 
в процессе их непосредственной деятельности. При этом следует иметь в виду, что ни один метод не дает пря-
мого учебного результата. Метод обучения представляет собой средство управления механизмом процесса об-
учения.

2. Совокупность методов обучения должна непременно приводить к достижению всех целей обучения. Лю-
бая методика органически связана с целями и средством достижения которых она является.

3. Взаимосвязь и обусловленность выбора и эффективного применения любого метода обучения и типичной 
педагогической ситуации. Само применение методов обучения не просто определяется стихийно вызывающи-
ми педагогическими ситуациями, а вносит изменения в эти ситуации, подготавливает их, то есть саморазвитие 
педагогических ситуаций также становится управляемым процессом [7].

4. Ни одно средство не может быть объявлено хорошим либо плохим, будучи вырвано из всей системы 
средств; решающим моментом является логика и действие всей системы средств, гармонически организован-
ных (А. С. Макаренко).

5. Взаимосвязь методов обучения и воспитания. Логика взаимосвязи методов обучения и воспитания опреде-
ляется принципом целостного подхода к процессам воспитания, обучения и образования.

В методике профессионального обучения проблема разработки методов воспитания и обучения, а также их 
классификация и выбор, выступает как одна из основных.

Источник: Скибицкий Э. Г., Толстова И. Э., Шефель В. Г. Методика профессионального обучения.  
Новосибирск : Изд-во НГАУ, 2008. 166 с.


