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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: средства обучения и связанные с ними действия приводят к 

изменениям содержания познавательной деятельности учащихся, побуждают 

к активным действиям, порождают внимание и познавательный интерес, са-

мореализацию, улучшают запоминание и понимание учебного материала. В ста-

тье охарактеризовано применение технических средств обучения в учебном 

процессе. 
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Учение – это деятельность. Она должна соответствовать потребностям лич-

ности. Для эффективного усвоения учебного материала необходима организация 

восприятия. В учебном процессе используются различные средства обучения, 

которые способствуют проявлению связей между разными дисциплинами, кон-

кретной дисциплиной и производством и т.п. Средства обучения нужно рассмат-

ривать в системе деятельности «ученик – учитель». Разработка и применение 

этих средств обучения в педагогических технологиях обеспечивают выполнение 

технологической цепочки действий обучаемых и как результат – повышение ум-

ственного развития обучаемых и выполнение требований образовательного 

стандарта по данной учебной дисциплине. Средства обучения и связанные с 

ними действия приводят к изменениям содержания познавательной 
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деятельности учащихся, побуждают к активным действиям, порождают внима-

ние и познавательный интерес, самореализацию, улучшают запоминание и по-

нимание учебного материала. 

Использование технических средств обучения уже давно используется в 

учебной деятельности образовательных учреждений в течение второй половины 

XX в. Накоплен интересный практический опыт, разработаны научные основы 

их применения. С появлением ЭВМ, постепенным использованием их в образо-

вании, особенно в последние двадцать лет, существует проблема технического 

переоснащения школ, детских садов, вузов и средне специальных учреждений. 

Перспективы технитизации и автоматизации учебного процесса связаны с разра-

боткой новых технических средств отображения, преобразования и передачи ин-

формации, а также с широким использованием вычислительной и множительной 

аппаратуры. 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе 

для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. Это 

устройства и оборудование, используемые в образовательной организации в 

установленном законом порядке с целью улучшения усвоения материала и вос-

приятия его обучающимися. Использование в своей деятельности данных 

средств предоставляет преподавателю возможность задействовать в процессе 

обучения у обучающихся различные виды восприятий. Выделяют несколько ви-

дов восприятия: слуховое, зрительное, осязательное, обонятельное, вкусовое. 

Образовательная программа включает в себя лекционные, семинарские занятия 

и лабораторные работы. В рамках образовательного процесса обычно задейству-

ется зрительное, слуховое восприятие человека, поэтому целесообразность ис-

пользования технических средств обучения имеет большое значение. 

Существуют виды ТСО: информационные, программированного обучения, 

контроля знаний, тренажеры и комбинированные. К ним относятся кинопроек-

торы, диапроекторы, эпипроекторы, видеомагнитофоны, телевизионные ком-

плексы, графические и мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 
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аудиосистемы, телевизоры, видеопроигрыватели, персональные компьютеры и 

целые классы для изучения определенного предмета. Технические средства обу-

чения и самообучения обеспечивают предъявление учебной информации обуча-

емым по определенным программам, заложенным в технические устройства, и 

самоконтроль усвоения знаний. Скорость усвоения материала устанавливается в 

зависимости от индивидуальных возможностей, потребностей и способностей 

обучаемого. 

ТСО, которые обладают дидактическими возможностями: 

‒ являются источником информации, рационализируют формы преподнесе-

ния учебной информации; 

‒ повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления, собы-

тия, организуют и направляют восприятие, обогащают круг представлений уча-

щихся, удовлетворяют их любознательность; 

‒ наиболее полно отвечают научным и культурным интересам и запросам 

учащихся, создают эмоциональное отношение учащихся к учебной информации, 

усиливают интерес обучающихся к учебе путем применения оригинальных, но-

вых конструкций, технологий, машин, приборов; 

‒ делают доступным материал, который без ТСО недоступен, активизируют 

познавательную деятельность обучающихся, что способствуют сознательному 

усвоению материала, развитию мышления, пространственного воображения, 

наблюдательности; 

‒ являются средством повторения, обобщения, систематизации и контроля 

знаний; иллюстрируют связь теории с практикой; создают условия для исполь-

зования наиболее эффективных форм и методов обучения, реализации основных 

принципов целостного педагогического процесса и правил обучения (от про-

стого к сложному, от близкого к далекому, от конкретного к абстрактному); эко-

номят учебное время, энергию преподавателя и обучающихся за счет уплотнения 

учебной информации и ускорения темпа. Благодаря использованию ТСО в учеб-

ном процессе сокращается время, затрачиваемое на усвоение учебного 
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материала. В настоящее время актуальным и востребованным становится ди-

станционное обучение в образовании. 

Дистанционное образование – образование, которое полностью или ча-

стично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных тех-

нологий и средств. Оно позволяет снизить затраты на проведение обучения (не 

требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту учёбы, и т.п.), сократить 

время на обучение (сбор, время в пути), участник самостоятельно может плани-

ровать время, место и продолжительность занятий, проводить обучение боль-

шого количества человек, повысить качество обучения за счет применения со-

временных средств, объёмных электронных библиотек, создает единую образо-

вательную среду и т.д. Экономия времени, самоорганизованность и быстрая об-

ратная связь – все, что нужно для успешного обучения на расстоянии. 

В качестве ДО могут выступать: чат-занятия, веб-занятия, телеконферен-

ция, телепресутствие. Для этого задействованы: интернет-технологии. Социаль-

ные сети и онлайн-мессенджеры. Обучающие онлайн-платформы. Массу различ-

ных программ, сервисов, картинок и видео. Они сделают занятие более интерес-

ным, захватывающим и интерактивным. 

Рассматривая даже самые распространенные технические средства обуче-

ния, такие как компьютер и презентационное оборудование, нельзя преумень-

шать их значимости в рамках образовательного процесса. Восприятие человеком 

информации происходит с использованием различных органов чувств и полуша-

рий мозга. Материал, воспринимаемый сразу обоими полушариями мозга, усва-

ивается гораздо лучше и быстрее. Задействовать сразу оба полушария обучаю-

щегося в образовательном процессе преподаватель может посредством подачи 

лекционного материала с использованием качественных и красочных презента-

ций. Именно для обеспечения активации нескольких органов чувств человека 

необходимо специализированное оборудование – технические средства обеспе-

чения обучения. С использованием такого рода средств повышается усвоение ка-

чество образования образовательной программы. 
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