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Любой метод применяется на основе средств обучения, под которыми в ди-

дактике понимаются материальные объекты и предметы естественной природы, 

а также искусственно создаваемые человеком, используемые в педагогическом 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельно-

сти преподавателя и слушателей для достижения поставленных целей. 

Средства обучения-неотъемлемый компонент системы обучения, а также 

важнейшая составляющая учебно-материальной базы вуза. 

Учёные педагоги (А.В. Барабанщиков, В.И. Вдовюк, В.Н. Герасимов, 

В.П. Давыдов, Б.П. Корочкин, М.П. Стародубцев, А.В. Иваненко, Е.О. Явдо-

шенко) классифицируют средства обучения по характеру представления в них 

окружающей действительности: 

А. Натуральные, естественные средства-природные объекты (местность, де-

ревья, спортивные сооружения и т. п.), оружие, боевая техника, имущество, ла-

бораторное оборудование, спортивное оборудование и др. 
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Б. Средства изображающие и отображающие материальные объекты (спор-

тивный инвентарь, модели, муляжи, макеты, портреты, фотоизображения, кар-

тины и т. п.), экранно-звуковые средства (диафильмы, кинофильмы, видео- и зву-

козаписи, радио, телепередачи и др.). 

В. Вербальные (словесные) средства отображающие предметы и явления с 

помощью слов, знаков, графиков (схемы, графики, диаграммы, текстовые таб-

лицы, учебные книги, планы, карты, устное слово). 

Г. Технические средства обучения-носители учебной информации исполь-

зование которой связано с применением специальных технических устройств 

(проекционная и звуковоспроизводящая аппаратура, тренажёры, лингафонные 

устройства, электронно-вычислительная техника, телевизионные мониторы, ви-

деомагнитофоны). 

Отдельно выделяются различного рода информационные среды: телеком-

муникации (электронная почта, электронные конференции, информационные ре-

сурсы Internet, мультимедиа системы), которые, не являясь в прямом смысле 

средствами обучения, создают своеобразную среду, в которой при использова-

нии определённых педагогических технологий осуществляется процесс позна-

ния [1]. 

Все виды средств обучения, несмотря на их различия, обладают общими ди-

дактическими функциями: 

 наглядности, способствующей восприятию и осмыслению учебной ин-

формации, формированию представлений и понятий; 

 информативности, являясь непосредственными источниками знания; 

 компенсаторности, обеспечивающей достижение учебных целей с 

наименьшими затратами сил и времени слушателей; 

 адаптивности, то есть поддержание благоприятных условий реализации 

процесса обучения, обеспечения преемственности знаний; 

 интегративности, дающей возможность рассматривать объект или явле-

ние как часть и как целое при комплексном использовании средств обучения и 

при использовании средств новых информационных технологий. 
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Каждый вид средств обучения имеет свою характеристику, которая обстоя-

тельно отражена в специальных учебных пособиях [2; 3]. 

Особого внимания заслуживают наметившиеся перспективы развития 

средств обучения. Эти перспективы рассматриваются в нескольких направле-

ниях: 

 свободный доступ слушателей к различным источникам информации, в 

том числе информационным ресурсам, Internet, CD-ROM; 

 возможность переструктурирования этой информации, использования 

различных видов наглядности; 

 наличие интерактивных характеристик в обучающих системах. 

Эти направления развития средств обучения имеют различные решения в 

зависимости от форм обучения (очное обучение, дистанционное обучение с при-

менением новой информационной технологии, а именно: текстовых редакторов, 

телекоммуникаций, гипертестов и интерактивных мультимедиа, компьютерной 

робототехники). 

Использование новой информационной технологии расширяет возможно-

сти творческой деятельности слушателей, обеспечивая многократное повторе-

ние фрагментов учебного материала, предъявление информации в различных 

формах (графика, цвет, увеличение, динамика и т. п.), моделирование професси-

ональных ситуаций, автоматизация обработки данных и др., что особенно важно 

для придания самостоятельной работе слушателей поисково-исследовательского 

характера [4–20]. 

Большие перспективы, на основе компьютерных коммуникаций, у дистан-

ционного обучения, когда создаётся возможность трансляции учебного матери-

ала, образования предпосылок для повышения качества процесса обучения по-

средством использования компьютерной техники, культуры труда её пользова-

телей [21–24]. 

Дистанционное обучение в этом контексте позволяет передавать фиксиро-

ванный учебный материал с помощью компьютерных учебных программ, видео 

и аудиозаписей; проводить занятия с группами расположенными в различных 
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аудиториях, местах; передавать отдельные лекции, доклады известных ученых, 

специалистов, преподавателей-новаторов; проводить телеконференции, дис-

путы, совершать обмен учебно-методическими материалами. 

В конечном счете, в развитии средств обучения проявляются следующие 

тенденции: сокращение номенклатуры пособий (принципы комплектности, 

необходимости и достаточности); расширение их функциональных возможно-

стей (принцип полифункциональности); создание условий для комплектования 

средств обучения и разработки их систем (принцип комплектности и комплекс-

ности); разработка комплектов для различных видов самостоятельных работ слу-

шателей различных уровней обучаемости (принцип вариативной дифференциа-

ции); создание модульных комплектов специального назначения для практику-

мов, обеспечивающих внедрение новых технологий обучения (принцип модуль-

ности и интерактивности). 

Эффективное использование средств обучения на занятии зависит от выпол-

нения ряда дидактических условий. Основные из них: 

 средств обучения должно быть столько, сколько необходимо для полного 

и доходчивого изучения учебного материала; 

 все средства необходимо заранее подобрать, проверить и расположить в 

порядке их применения; 

 технические средства (аппаратуру) перед использованием проверить; 

 обеспечить достаточное количество учебных пособий для их индивиду-

ального использования студентами; 

 обеспечить хорошую видимость и слышимость используемых средств 

обучения: размер пособий и экрана, четкость изображений и надписей, четкость 

и громкость звука и др.; 

 ясность цели и места использования каждого средства в процессе обуче-

ния; 

 систематичность применения средств обучения, повышающая эффектив-

ность учения слушателей и организация их деятельности таким образом, чтобы 
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они активно работали с наглядными пособиями и техническими средствами обу-

чения; 

 применение разнообразных форм и способов работы студентов со сред-

ствами обучения, сочетание их с другими методами и видами обучения; 

 актуализация в процессе восприятия демонстрируемого возможно боль-

шего количества органов чувств слушателей. 
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