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зменения, происходящие в инфор-
мационно-образовательной среде, 

определяют необходимость активного освое-
ния учащимися опыта работы с разнообраз-
ными источниками информации: средой 
коммуникаций, книгой, аудио- и видеомате-
риалами, естественной природой, «второй» 
природой, виртуальной образовательной 
средой. Эта деятельность нуждается в соответ-
ствующем дидактическом сопровождении. 
Стратегической задачей обучения является 
развитие познавательной самостоятельности 
детей в работе с данными источниками ин-
формации.  

Методы учения и методы преподава-
ния рассматриваются в педагогической 
науке в качестве составляющих методов 
обучения, которые отражают субъект-
субъектные отношения участников образо-
вательного процесса. Интересно отметить, 
что в педагогических сочинениях прошлых 

столетий под понятием «обучение» имелась 
в виду, как правило, только целенаправлен-
ная деятельность обучающего. В настоящее 
время обучение рассматривается как взаи-
мосвязанная деятельность преподавателя и 
учащегося. Следующим этапом в развитии 
сущности понятия «обучение» является, на 
наш взгляд, еще более широкое его толко-
вание. И причиной тому является непре-
рывно расширяющаяся сфера информаци-
онного взаимодействия обучаемого с окру-
жающей средой. Надо отметить, что в со-
держании информационных потоков, исхо-
дящих из разных ее источников, безуслов-
но, присутствует социальная компонента, 
но в этом случае речь идет о коллективном 
субъекте – человеческом сообществе, кото-
рое определяет существенную часть содер-
жания информационно-образовательного 
пространства (его основные значения и 
смыслы, социальные объекты, способы ра-
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ционального потребления и созидательной 
деятельности). В связи с этим метод обуче-
ния как дидактическую категорию следу-
ет определить как метод взаимодействия 
индивида с окружающей его информаци-
онно-образовательной метасредой, основ-
ным следствием которого является ос-
воение индивидом накопленного в общест-
ве социокультурного опыта. Данный тип 
взаимодействия определяет становление 
личности индивида в составе ее основных 
качеств, его адаптацию и последующую ин-
теграцию в социум. 

Методы учения первичны по отноше-
нию к методам преподавания. Они опреде-
ляются объективно существующими фор-
мами проявления информационной актив-
ности человека, составом источников ин-
формации образовательной метасреды и 
структурой процессуальной составляющей 
социокультурного опыта. Методы препода-
вания как способы дидактической под-
держки учения формируются по мере вы-
явления в науке объективных закономерно-
стей информационной активности субъекта 
и отражают собой фактические способы их 
учета в специально организованном обра-
зовательном процессе. 

Управление образованием молодежи в 
педагогической среде предполагает знание 
учителем всей совокупности методов уче-
ния и умение осуществлять при необходи-
мости эффективную дидактическую под-
держку самостоятельной работы учащихся с 
различными источниками информации. 
Подбор рационального метода обучения в 
каждом конкретном случае построения 
учебного процесса – далеко не простая за-
дача, тем более что одни и те же знания и 
опыт деятельности могут быть освоены 
учащимися разными методами. 

 Ранее в наших работах [2; 4] была рас-
смотрена бинарная модель системы мето-
дов обучения. В ее структуре были пред-
ставлены все известные на сегодня источ-
ники информации и виды деятельности 
обучаемых с данными источниками. Отме-
чены некоторые преимущества данной мо-
дели в сравнении с другими классифика-
циями методов обучения. Одним из таких 
преимуществ является возможность алго-
ритмизации процедуры выбора и форму-
лировки методов обучения, что весьма 
важно для преподавателя, осуществляюще-
го подготовку к учебному занятию. Рас-
смотрим содержание данного алгоритмиче-
ского предписания. 

Алгоритмическое предписание  
к работе с функциональной моделью  

системы методов обучения 
1. Исходя из целей обучения и особен-

ностей классного коллектива необходимо 

определить источники учебной информа-
ции, с которыми учащимся предстоит рабо-
тать на данном занятии.  

 2. Указать те виды учебной деятельно-
сти, которые наилучшим образом будут 
обеспечивать достижение учащимися по-
ставленных целей (одна и та же образова-
тельная цель может поддерживаться раз-
личными видами деятельности, а также их 
некоторой совокупностью). 

3. Конкретизировать вид учебной рабо-
ты, указав в его формулировке содержание 
предметного знания (факты, понятия, зако-
ны и т. п.), на освоение которого данная ра-
бота направлена. 

4. В зависимости от уровня подготовки 
учащихся, степени их самостоятельности 
выбрать и указать способы дидактической 
поддержки видов их учебной работы. 

5. На основе представлений об уровне 
информационной активности учащихся по-
добрать те приемы обучения, которые будут 
наилучшим образом поддерживать все со-
ставляющие данной активности (мотива-
ционную сферу, ориентировку, исполнение 
и самоконтроль) (см. классификацию 
приемов обучения в работе [5, c. 212-216]. 
Определить порядок применения приемов, 
сопровождающих избранный метод обуче-
ния (формулировка приема носит автор-
ский характер). 

Прокомментируем процедуру приме-
нения данного алгоритмического предпи-
сания при подготовке учебного занятия по 
физике (тема «Виды механического дви-
жения», 7 класс). 

Сформировать у учащихся 7-го класса 
верные представления о видах механиче-
ского движения (прямолинейное и криво-
линейное, равномерное и неравномерное) 
можно в процессе использования различ-
ных методов обучения. Так, например, в ка-
честве источников информации на данном 
занятии могут быть избраны естественная 
природа и «вторая» природа, движение 
объектов которых учащимся предстоит ис-
следовать. Возможен традиционный поход, 
связанный с организацией работы учащих-
ся в среде коммуникаций. 

Определив источник информации, на-
пример, учебное исследование объектов 
природы и техники, мы должны выбрать 
вполне конкретный вид данного исследова-
ния. Поскольку с механическим движением 
учащиеся сталкиваются практически каж-
дый день, то необходимости в организации 
специальных и продолжительных наблю-
дений за механическими движениями раз-
личных тел нет. Возможны демонстрации 
лишь отдельных движений, дополняющих 
ряд уже имеющихся у учащихся представ-
лений о характере движения различных 
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физических объектов. Учебное исследова-
ние в этой ситуации будет связано в основ-
ном с систематизацией сложившегося у де-
тей на данный момент опыта наблюдений 
за механическим движением тел. Результа-
том сравнения движений, выявления их 
общих и существенных признаков станет 
определение видов механического движе-
ния (прямолинейного и криволинейного, 
равномерного и неравномерного). Важно 
указать способ дидактической поддержки 
учебного исследования школьников. Это 
может быть, например, проблемная беседа 
или самостоятельное учебное исследование.  

Итак, выполнения первых четырех 
«шагов» алгоритмического предписания по 
работе с бинарной моделью системы мето-

дов обучения обеспечивает возможность 
достаточно полной и грамотной формули-
ровки избранного метода обучения. Рас-
смотрим конкретные примеры таких фор-
мулировок (см. таблицы 1-3). 

В первом столбце таблицы 1 дана раз-
вернутая формулировка этого метода обу-
чения в соответствии с алгоритмическим 
предписанием, во втором приведены прие-
мы сопровождения данного метода. Как 
правило, формулировки приемов обучения 
не имеют универсального характера. Опи-
сание приема должно быть таковым, чтобы 
его содержание, суть, назначение и способ 
реализации были достаточно полно опре-
делены для последующего адекватного вос-
произведения через некоторое время.  

Таблица 1. 

Организация учебного исследования с применением проблемной беседы 

Метод обучения Приемы 
Учебное  
исследование:  

• наблюдение за ме-
ханическим движени-
ем различных тел;  

• систематизация 
данных наблюдений 
за механическим 
движением тел, по-
строение классифи-
кации видов механи-
ческого движения 
(прямолинейное, 
криволинейное; рав-
номерное, неравно-
мерное). 
Проблемная беседа 
(на основе обобщен-
ной модели деятель-
ности (ОМД) – 4-й тип 
ориентировки) [8]. 

• Восстановление в памяти учащихся (актуализация) представле-
ний о различных случаях механического движения тел.  

• Приемы: «Словесное описание явления», «Самый яркий пример». 

• Демонстрация учителем и учащимися на лабораторном столе от-
дельных видов движения (в том числе возможны домашние «заго-
товки» школьников). 

• Видеофрагменты и слады презентации, как средства предъявле-
ния дополнительной информации о разнообразии видов движения (в 
том числе материалы, подготовленные учащимися). 

• Постановка проблемы исследования. 

• Предъявление учителем обобщенного плана эмпирической сис-
тематизации научных фактов (ОМД, 4-й тип ориентировки). 

• Организация проблемной беседы по структуре обобщенного пла-
на, включая этап опытной проверки справедливости построенной 
классификации. 

• Элементы работы учащихся в парах (при обсуждении структуры 
классификационной таблицы или граф-схемы).  

• Элементы дискуссии при подведении итогов работы в парах. 

• Демонстрация граф-схемы «Виды механического движения».  

• Оформление классификационной схемы на доске и в рабочей тетради. 
 

Состав указанных в таблице приемов 
обучения не является жестким и однознач-
ным. При использовании одного и того же 
метода обучения возможен разный набор 
приемов. Важно отметить, что задейство-
ванные педагогом приемы – это не только 
показатель его профессиональной подготов-
ки и актерского мастерства, но и показатель 
профессионального вкуса, личных предпоч-
тений, индивидуального стиля работы. 

Модифицируем представленный в таб-
лице 1 метод обучения. Заменим проблемную 
беседу как способ дидактической поддержки 
учебной работы школьников на самостоя-
тельное учебное исследование. Формулиров-
ка метода частично изменится. Состав прие-
мов обучения при этом может трансформи-
роваться весьма существенно (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Организация учебного исследования  
в опоре на самостоятельную работу учащихся 

Метод обучения Приемы 
Учебное  
исследование.  

• наблюдение  

• за механическим 
движением  

• различных тел; 

• систематизация 
данных наблюде-
ний за механиче-
ским движением 
тел, построение 
классификации ви-
дов механического 
движения (прямо-
линейное, криво-
линейное; равно-
мерное,  

• неравномерное). 
Самостоятельное 
исследование (на 
основе ОДМ – 4-й 
тип ориентировки). 

• Подготовка учащимися видеоматериалов о видовом разнообразии меха-
нического движения тел (домашнее задание с применением сетевых серви-
сов для групповой проектной работы [6]).  

• Демонстрация видеоматериалов «Механическое движение тел» (мате-
риалы подготовлены учащимися класса). 

• Постановка проблемы исследования.  

• Предъявление учителем обобщенного плана эмпирической системати-
зации научных фактов (на слайде презентации или в форме раздаточного 
материала) (4-й тип ориентировки). 

• Работа в малых группах. 

• Предъявление оборудования для проведения опытов (по инициативе и 
выбору учащихся). Планирование и постановка опытов учащимися. 

• Консультации учителя при необходимости (для отдельных групп уча-
щихся). 

• Защита результатов исследования (построение на доске вариантов клас-
сификационных схем и их обоснование, в том числе экспериментальное).  

• Элементы дискуссии. 

• Обсуждение итогов коллективного исследования. Построение итоговой 
классификационной схемы «Виды механического движения».  

• Оформление классификационной схемы «Виды механического движе-
ния» в рабочей тетради.  

 

Рассмотрим традиционный вариант 
проведения данного урока с применением 
методов среды учебных коммуникаций. 
В этом случае изучение указанной темы 
организуется в форме изложения учебного 
материала учителем (рассказа, объясне-
ния). Педагог обращает внимание учащихся 
на то, как движутся физические тела, и сам 
обобщает результаты этих наблюдений. На 
занятии могут присутствовать элементы бе-
седы учителя с учащимися. Но, как показы-
вает практика, эта беседа, как и объяснение 
материала в целом, обычно не имеет в своей 
основе обобщенной модели деятельности 
(ОМД) по систематизации научных фактов 
как вида исследования. Структура этой дея-
тельности чаще всего не осознается учащи-
мися. Более того, обычно она не объективи-
руется и в сознании учителя, а реализуется 
им лишь на интуитивном уровне. Итоги 
классификации видов механического дви-
жения тел предъявляются учащимся, как 
правило, в готовом виде. Указываются при-
знаки, по которым один вид движения от-
личается от другого. Задача школьников со-
стоит в том, чтобы научиться руководство-
ваться названными признаками при анали-
зе типовых задачных ситуаций. 

Определим состав методов обучения 
для данного занятия и приведем примеры 
их формулировок, построенных по указан-
ному выше алгоритмическому предписа-
нию. При этом несколько исправим тради-
ционную ситуацию и все-таки введем в 

структуру занятия обобщенную модель дея-
тельности по систематизации научных фак-
тов (см. табл. 3) [5, с. 296].  

При выборе метода учебных коммуника-
ций (учитель – главный источник инфор-
мации) особенно ярко на учебном занятии 
обозначается активная позиция преподавате-
ля. Правда, справедливости ради стоит отме-
тить, что невысокий уровень активности 
школьников при использовании коммуника-
тивного метода обучения во много раз воз-
растает, если роль источников информации 
выполняют еще и одноклассники (метод 
КСО, В. К. Дьяченко). Организация информа-
ционного взаимодействия учащихся в освое-
нии готового знания, разнообразие способов 
этого взаимодействия наряду с традицион-
ным изложением материала учителем обес-
печивают заметный рост эффективности 
учебного процесса. Но не следует полагать, 
что гиперболизация метода коммуникаций, 
как и любого другого источника информа-
ции, однозначно обеспечивает эффектив-
ность системы обучения в целом. Обучение в 
современной образовательно-информацион-
ной среде не может замыкаться только на 
личности учителя или информационном 
взаимодействии между учащимися.  

Для удобства восприятия сущности ме-
тода учебных коммуникаций представим 
его в таблице 3 в виде двух столбцов, отра-
жающих согласованные действия и учаще-
гося, и учителя. 
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Таблица 3. 

Метод учебных коммуникаций 

Методы обучения Приемы 
Метод учения Метод преподавания 

Наблюдение за меха-
ническим движением 
тел.  
 

Демонстрация фраг-
мента кинофильма 
«Механическое дви-
жение» 

• Элементы беседы по содержанию 
фильма.  

• Прием «Дострой предложенный ряд 
примеров». 

• Слайды презентации с рисунками 
движущихся объектов (в том числе подго-
товленные учащимися класса) 

Наблюдение способа 
записи механического 
движения.  
 

Демонстрация образца 
выполнения опыта 
« Запись механическо-
го движения (сплошной 
след, прерывистый 
след». 
 

Приемы технические: 

• способы записи сплошного следа; 

• способы фиксации положения тела че-
рез равные промежутки времени (тележка 
с капельницей, «вибрирующий стол», «по-
рошковый метод» (по В. В. Майеру), стро-
боскопическая съемка, «робот – как демон-
стратор видов движения» и др.) [1; 7]. 

• Элементы объяснения и беседы  
Восприятие образца 
деятельности по сис-
тематизации данных 
наблюдений за меха-
ническим движением 
тел.  
 
 

Демонстрация 
образца 

деятельности по 
систематизации 

данных наблюдений 
за механическим 

движением тел (на 
основе ОДМ – 4-й 

тип ориентировки). 

• Предъявление слайда (раздаточных 
материалов) «Обобщенный план система-
тизации научных фактов». 

• Моделирование учителем различных си-
туаций механического движения тел в вир-
туальной среде, классификация движений по 
общим и существенным признакам [3]. 

• Элементы объяснения и беседы 

Восприятие учебной 
информации о видах 
механического дви-
жения тел.  
 
 

Объяснение 
Рассказ 

 

• Элементы беседы по закреплению ма-
териала о видах движения (определения, 
примеры). 

• Сообщение учащегося «Аристотель о 
видах механического движения» (по ито-
гам индивидуального домашнего рефера-
тивного задания). 

• Проблемная ситуация «Прав ли Ари-
стотель?» Элементы проблемной беседы. 

• Запись в тетрадь классификационной 
схемы «Виды механического движения». 

 

Использование в каждой отдельной си-
туации наряду с основным методом обуче-
ния элементов других методов – обычная 
практика организации учебного процесса в 
любой образовательно-информационной 
среде. Существует проблема поиска опти-
мального сочетания этих методов, модели-
рования разнообразных их соотношений с 
целью достижения максимального обу-
чающего эффекта.  

Вариативная часть реализуемого метода 
обучения, в том числе любые элементы дру-
гих методов обучения, включенные в состав 
данного метода и усиливающие его образова-
тельный эффект, определяются в дидактике 
как приемы обучения. 

Приведенное определение приема охва-
тывает огромный круг действий и операций, 
внедрение которых в вариативные блоки раз-

личных методов обучения может значитель-
ным образом повысить их учебно-воспита-
тельное и развивающее воздействие. 

Многообразие приемов обучения, 
«прицельный» характер их применения в 
учебной практике, безупречная техника их 
внедрения в основной метод, искусство реа-
лизации (эмоциональность, артистизм, 
виртуозность и эстетичность, вырази-
тельность и простота и т. п.) являются 
важными показателями профессионального 
мастерства учителя. 

Выявленный в педагогической практи-
ке арсенал приемов обучения огромен. 
Предпринимаются попытки их классифи-
кации. Системное описание совокупности 
дидактических приемов определяет необ-
ходимость поиска наиболее значимых осно-
ваний данной классификации. Цель этого 
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описания состоит в том, чтобы привести в 
порядок наши знания о приемах обучения и 
их назначении, определить основные на-
правления их поиска и применения.  

Всю совокупность приемов обучения, 
учитывая содержательный, методический, 
организационный и материально-техничес-
кий аспекты учебного процесса, можно раз-
делить на группы по следующим признакам: 

1) тип используемого источника ин-
формации и ее содержание, с которыми 
связан прием обучения (содержательный 
аспект);  

2) функциональное назначение прие-
ма – какие способы потребления информа-
ции он поддерживает, на какие элементы 
психической активности субъекта направ-
лен, развитие каких психических процессов 
обеспечивает (методический аспект);  

3) способы организационного по-
строения учебного процесса, отображае-
мые в приеме (организационный аспект);  

4) способы технического обеспечения 
обучения, реализуемые через прием (мате-
риально-технический аспект). 

Классификация приемов обучения в со-
ответствии с данными признаками пред-
ставлена в нашей работе [7, с. 212-216]. Ана-
лиз данной классификации приводит нас к 
выводу о достаточной универсальности, по 
крайней мере, многоцелевом назначении 
целого ряда приемов обучения. Эти приемы, 
равно как и другие, менее универсальные, 
отражают в своем содержании характер 
взаимодействия методов обучения в образо-
вательном пространстве. Однако нужно 
помнить, что данное взаимодействие может 
в качестве своего следствия иметь как поло-
жительные, так и отрицательные образова-
тельные эффекты. Точность использования 
приемов и чувство меры при этом чрезвы-
чайно важны. В подборе приемов обучения и 
технике их включения в учебный процесс 
педагог проявляет себя и как предметник, и 
как психолог, и как воспитатель, и как актер. 
Имея в виду именно последнее из названных 
проявлений, о преподавании говорят, что 
это не только наука, но и искусство. 

Попытка построить алгоритмическое 
предписание, определяющее последова-
тельность действий учителя по выбору ме-
тодов и приемов обучения, никоим образом 
не исключает его профессионального твор-
чества. Выбор инструментов педагогическо-
го воздействия – это лишь один из этапов 
работы. Проектирование технологии реали-
зации методов и методических приемов в 
составе данных технологий для конкретных 
ученых занятиях – следующая творческая 
задача, требующая от учителя в целом ряде 
случаев инновационного мышления [9]. 

 Анализ системы методов и приемов 

обучения показывает, что при ограниченном 
числе источников информации и сравни-
тельно узком круге видов учебной деятель-
ности школьников спектр приемов, поддер-
живающих их познавательную активность, 
может быть достаточно широк. Теоретиче-
ски он просто неограничен. Для методов 
обучения это своеобразный эффект «семи 
нот», которые, несмотря на свое малое коли-
чество, обеспечивают нескончаемое много-
образие «музыкальных произведений». Ко-
нечно же, педагоги отличаются друг от друга 
уровнем профессионализма в овладении ос-
новными методами обучения, но еще боль-
ше они разнятся по составу и объему исполь-
зуемых в учебной практике приемов обуче-
ния. Если освоение технологии применения 
методов обучения – это показатель профес-
сиональной квалификации учителя, то ис-
пользование разнообразных приемов обуче-
ния (см. классификацию), наращивание их 
актуального арсенала – яркий показатель 
его творческого потенциала. 

Системное описание совокупности ди-
дактических приемов позволяет не столько 
привести в порядок наши знания о приемах 
обучения, сколько сделать их поиск и ис-
пользование более целенаправленным. 

Одно из достоинств рассматриваемой в 
наших работах бинарной модели системы 
методов обучения связано, на наш взгляд, с 
возможностью ее продуктивной реконст-
рукции. Развитие или модификация пред-
ложенной модели могут идти по пути: 

• расширения состава источников 
информации – появления новых или экви-
валентных имеющимся источников (дос-
таточно вспомнить, что когда-то не бы-
ло книги, еще совсем недавно не существо-
вала виртуальная информационная среда, 
теперь уже существует электронная 
книга); 

• замены одних источников инфор-
мации другими более совершенными с точ-
ки зрения носителя информации и каналов 
связи с ее потребителями (до сих пор ни од-
ной принципиальной замены не состоя-
лось, но такую возможность не следует 
исключать); 

• более точной дифференциации спо-
собов работы субъекта с отдельными источ-
никами информации (т. е. дальнейшего 
выявления и объективации структурных 
составляющих метаметодов учения); 

• реконструкции состава способов ра-
боты с отдельными источниками информа-
ции за счет модернизации самих источни-
ков, их технического усовершенствования и 
соответственно развития инструментария 
работы с этими источниками (примером 
может служить стремительное разви-
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тие сети социальных сервисов как инст-
рументов работы с виртуальным инфор-
мационным контентом) [6]; 

• обнаружения новых закономерно-
стей процессов потребления информации 
обучаемым из различных источников, за-
кономерностей освоения им опыта практи-
ческой деятельности, что, безусловно, по-
влияет на содержание методов преподава-
ния как способов дидактической поддержки 
учебной деятельности субъекта; 

• дальнейшей дифференциации и об-
новления приемов обучения как вариативных 
элементов отдельных методов обучения. 

В предложенной модели системы методов 
и приемов обучения отображены существен-
ные черты информационного взаимодействия 
субъекта с источниками информации совре-
менной образовательной метасреды. Детали-
зация этого взаимодействия должна быть 
представлена в технологическом описании со-
держания и практического использования ка-
ждого из методов обучения. 
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