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Прием - это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные 

приемы могут входить в состав различных методов. Например, прием записи 

студентами базовых понятий применяется при объяснении преподавателем 

нового материала, при самостоятельной работе с первоисточником. В процессе 

обучения методы и приемы применяются в различных сочетаниях. Один и тот 

же способ деятельности студентов в одних случаях выступает как 

самостоятельный метод, а в других — как прием обучения. Например, 

объяснение, беседа являются самостоятельными методами обучения. Если же 

они эпизодически используются преподавателем в ходе практической работы 

для привлечения внимания студентов, исправления ошибок, то объяснение и 

беседа выступают как приемы обучения, входящие в метод упражнения. 

Классификация методов обучения в современной дидактике выделяют: 

словесные методы (источником является устное или печатное слово); 

наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления; наглядные пособия);  
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практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения 

и навыки, выполняя практические действия); 

методы проблемного обучения. 

Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их 

решения. Слово активизирует воображение, память, чувства студентов. 

Словесные методы подразделяются па следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

Рассказ - устное образное, последовательное изложение небольшого по 

объему материала. Продолжительность рассказа по времени 20 — 30 минут. 

Метод изложения учебного материала отличается от объяснения тем, что он 

носит повествовательный характер и применяется при сообщении студентами 

фактов, примеров, описании событий, явлений, опыта работы предприятий, при 

характеристике литературных героев, исторических деятелей, ученых и т. д. 

Рассказ может сочетаться с другими методами: объяснением, беседой, 

упражнениями. Часто рассказ сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий, опытов, диафильмов и кинофрагментов, фотодокументов. 

К рассказу, как методу изложения новых знаний, обычно предъявляется 

ряд педагогически требований: рассказ должен обеспечить идейно-

нравственную направленность преподавания; 

содержать только достоверные и научно проверенные факты; 

включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, 

фактов, доказывающих правильность выдвигаемых положений; 

иметь четкую логику изложения; 

быть эмоциональным; 

излагаться простым и доступным языком; 

отражать элементы личной оценки и отношения преподавателя к 

излагаемым фактам, событиям.  
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Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных 

понятий, явлений. Объяснение характеризуется тем, что оно носит 

доказательный характер и направлено на выявление существенных сторон 

предметов и явлений, характера и последовательности событий, на раскрытие 

сущности отдельных понятий, правил, законов. Объясняя, преподаватель 

отвечает на вопросы: «Что это такое?», «Почему?». При объяснении должны 

хорошо использоваться различные средства наглядности, которые 

способствуют вскрытию существенных сторон, изучаемых тем, положений, 

процессов, явлений и событий. В ходе объяснения целесообразно ставить 

периодически вопросы перед студентами с целью поддержания их внимания и 

познавательной активности. Выводы и обобщения, формулировки и объяснения 

понятий, законов должны быть точными, ясными и краткими. К объяснению 

чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных наук, 

решении химических, физических, математических задач, теорем; при 

раскрытии коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной 

жизни. 

Использование метода объяснения требует: 

последовательного раскрытия причинно-следственных связей, 

аргументации и доказательств; 

использования сравнения, сопоставления, аналогии; 

привлечение ярких примеров; 

безукоризненной логики изложения. 

Беседа - диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к 

пониманию нового материала или проверяет усвоение уже изученного. Беседа 

относится к наиболее распространенным методам дидактической работы. 

Преподаватель, опираясь на знания и опыт студентов, последовательной 

постановкой вопросов подводит их к пониманию и усвоению новых знаний. 

Вопросы ставятся перед всей группой, и после небольшой паузы (8–10 секунд) 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(80) 2021                                        www.iupr.ru 

называется фамилия студента. Это имеет большое психологическое значение — 

вся группа готовится к ответу. Если студент затрудняется ответить, не следует 

«вытягивать» из него ответ — лучше вызвать другого. 

В зависимости от цели занятия применяются различные виды беседы: 

эвристическая, воспроизводящая, систематизирующая.  

Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» — нашел, открыл) 

применяется при изучении нового материала. 

Воспроизводящая беседа (контрольно-проверочная) имеет цель 

закрепления в памяти студентов ранее изученного материала и проверку 

степени его усвоения. 

Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний 

студентов после изучения темы или раздела на повторительно- обобщающих 

уроках. 

Одной из разновидностей беседы является собеседование. Оно может 

проводиться как с группами в целом, так и с отдельными группами студентов. 

Успех проведения бесед во многом зависит от правильности постановки 

вопросов. Вопросы должны быть краткими, четкими, содержательными, 

сформулированными так, чтобы будили мысль студента. Не следует ставить 

двойных, подсказывающих вопросов или наталкивающих па угадывание 

ответа. Не следует формулировать альтернативных вопросов, требующих 

однозначных ответов типа «да» или «нет». 

В целом, метод беседы имеет следующие преимущества: 

активизирует студентов; 

развивает их память и речь; 

делает открытыми знания студентов; 

имеет большую воспитательную силу; 

является хорошим диагностическим средством. 

Недостатки метода беседы: 

требует много времени; 
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содержит элемент риска, (студент может дать неправильный ответ, 

который воспринимается другими студентами и фиксируется в их памяти). 

Беседа, в сравнении с другими информационными методами, обеспечивает 

относительно высокую познавательную и мыслительную активность студентов. 

Она может быть применена при изучении любого учебного предмета. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по 

определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение 

участников или опираются на мнение других лиц. Этот метод целесообразно 

использовать в том случае, когда студенты обладают значительной степенью 

зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументировать, 

доказывать и обосновывать свою точку зрения. Хорошо проведенная дискуссия 

имеет обучающую и воспитательную ценность: учит более глубокому 

пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с мнением 

других. 
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