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Аннотация: в статье рассмотрены технические средства обучения как 

важная разновидность методов научного познания. Приведено определение по-

нятия «технические средства обучения». Перечислены главные требования, 

предъявляемые к техническим средствам обучения. Отмечена оптимальная ча-

стота применения технических средств. 
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Важной разновидностью методов научного познания являются технические 

средства. Включение их в круг знаний и умений, подлежащих усвоению при изу-

чении, оптимально подходит для выполнения социального заказа школе, учи-

лищу, высшему учебному заведению и способствует решению многих задач обу-

чения и воспитания: преодолению формализма в знаниях учащихся; развитию их 

мышления; формированию убеждений в познаваемости окружающего мира; 

формированию умений и навыков анализировать информацию, отличать науч-

ное знание от голословных утверждений; формированию научного стиля мыш-

ления. Учебные курсы предоставляют широкие возможности для обучения тех-

ническим методам познания. 

Технические средства обучения – это совокупность технических устройств 

с дидактическим обеспечением, которые применяются в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. 
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Технические средства обучения объединяют два понятия: технические устрой-

ства (т. е. аппаратура) и дидактические средства обучения (т. е. носители инфор-

мации), которые с помощью этих устройств воспроизводятся. Одними из наибо-

лее главных требований, предъявляемыми к техническим средствам обучения 

являются требования: функциональнoсти – способность аппаратуры обеспечи-

вать необходимые режимы работы; педагогичности – соответствие возможно-

стей технического средства тем формам и методам учебно-воспитательного про-

цесса, которые согласуются с современными требованиями; эргономичности – 

удобство и безопасность эксплуатации; минимальное количество операций при 

подготовке и работе с аппаратом; уровень шума; удобство осмотра, ремонта, 

транспортирования; эстетичности – гармония формы (наглядное выражение 

назначения, масштаб, соразмерность); целостность композиции, товарный вид; 

экономичность – относительно невысокая стоимость при высоком качестве и 

долговечности технических средств. Перeд использованием технических 

средств обучения учащихся необходимо нaучить пользоваться ими. Средство 

oбучения выступает как предмет освоения. При первоначальном ознакомлении с 

обучающей техникой учащиеся обычно бывают крайне возбуждены и заинтере-

сованы процессом, поэтому они часто обращают свое внимание на второстепен-

ные моменты и не всегда усваивают учебную информацию. Чтобы поднять эф-

фективность первого зaнятия, необходимо специально учить учащихся работать 

с новым средством, готовить их к восприятию и запоминанию информации ко-

торую они видят, проводить инструктаж, давать познавательное задание, прове-

рять готовность к работе и четко определять цели работы, объекты оценки и кон-

троля. Частота использования технических средств обучения влияет на эффек-

тивность процесса обучения. Если технические средства обучения используется 

очень редко, то каждое его применение превращается в чрезвычайное событие и 

будоражит эмоции, мешающие восприятию и пониманию учебного материала. 

Наоборот, слишком частое использование технических средств обучения приво-

дит к потере у учеников интереса к нему, а иногда и к активной фoрмe протeста. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Оптимальная частота применения технических средств обучения в учебном про-

цессе зависит от возраста учащихся, учебного предмета и необходимости их ис-

пользования. Можно сказать, что техническими средствами получения знаний, 

являющимися предметом усвоения, являются такие средства, которые можно 

наглядно и практически использовать в обучении. 
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