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ВВЕДЕНИЕ 

 

Происходящие изменения в социальной, экономической и 

научно-технической областях требуют непрерывного совер-

шенствования педагогического процесса, создания и использо-

вания различных эффективных средств обучения и воспитания 

специалистов. Педагогическая наука стоит перед необходимо-

стью обоснования возможностей и условий успешного усвое-

ния возрастающего объема постоянно усложняющейся учеб-

ной информации в высшей, в том числе школе. 

Исследования, проведенные учеными, педагогами Рос-

сии и других стран, свидетельствуют, что целенаправленное 

и систематическое внедрение эффективных технических 

средств в практику подготовки кадров является объективным 

закономерным явлением, обусловленным научно-

техническим прогрессом. Рост объема информации, который 

по данным специалистов удваивается менее чем за 2 года, 

вступает в противоречие со строго определенными сроками 

обучения студентов учебных заведений. Развитие науки и 

практики приводит к включению в учебные программы под-

готовки кадров все более сложного учебного материала, 

предполагающего вооружение студентов ВУЗов знаниями, 

профессиональными навыками и умениями, соответствую-

щими самым современным требованиям. Вузовская наука и 

практика остро ставит вопрос об интенсификации педагоги-

ческого процесса в высшей школе, важнейшим средством ре-

ализации которого является внедрение и эффективное ис-

пользование современных технических средств обучения. 

Технические средства, являясь важнейшим средством 

наглядности, способствуют демонстрации, схематизации, 

моделированию изучаемых явлений и процессов, что в зна-
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чительной степени облегчает понимание и усвоение учебного 

материала. 

Вместе с тем внедрение и использование в процессе 

подготовки студентов учебных заведений современных теле-

визионных, компьютерных технологий свидетельствует о 

том, что технические средства обучения уже не могут рас-

сматриваться лишь как средства наглядности. В ряде учеб-

ных заведений активно применяются созданные на базе элек-

тронно-вычислительной техники автоматизированные обу-

чающие системы. Это, в свою очередь, требует научного ди-

дактического обоснования их целесообразного применения в 

педагогическом процессе учебных заведений. 

Поиск эффективных способов и путей разрешения воз-

никающих проблем, связанных с использованием техниче-

ских средств обучения, всегда был в центре внимания ученых 

и педагогов-практиков. Подтверждением тому служит анализ 

многочисленных научных источников, раскрывающих раз-

личные аспекты применения технических средств в процессе 

обучения. В работах ученых: Н.Н. Аксенова (1990), 

Г.Н. Арсентьева (1988), А.В. Барабанщикова (1968), 

А.А. Гиля (1976), Б.А. Грибова (1992), Н.А. Давыдова (2009), 

Б.П. Корочкина (2008), В.Н. Луцкова (1993), В.С. Рыбачека 

(2009), Н.П. Шилова (2006) и других обоснованы и разрабо-

таны оригинальные подходы к применению и оценке влияния 

технических средств обучения на совершенствование педаго-

гического процесса [1]. 

Проблемы теории и методологии применения техниче-

ских средств обучения рассматривались известными россий-

скими педагогами и психологами С.И. Архангельским (1974), 

В.Г. Болтянским (1987), Н.М. Бобрышевой (1980), 

Л.В. Занковым (1960), И.Ф. Харламовым (1999) и др. 
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Изучение и анализ практики обучения студентов граж-

данских вузов и студентов военных вузов показывает, что во-

просам применения технических средств в педагогическом 

процессе, уделяется большое внимание. Учебные кабинеты и 

лаборатории оснащаются современными компьютерами, теле-

визионной и другой аппаратурой. Вопросы эффективного ис-

пользования технических средств обучения обсуждаются на 

научно-методических конференциях, заседаниях кафедр, со-

вещаниях с преподавателями, и 19% педагогов убеждены в 

том, что только современные технические средства позволяют 

качественно подготовить студентов к деятельности специали-

ста. Однако эта работа ведется не всегда целеустремленно. 

Особую актуальность и остроту для преподавательского 

состава учебных заведений имеют проблемы, связанные с 

теоретико-методологическим обоснованием применения 

ТСО; изучением и анализом возможностей технических 

средств при решении педагогических задач; установлением 

областей эффективного применения технических средств в 

учебном процессе; обоснованием педагогических требований 

к администрации ВУЗов. Имеющийся опыт эффективного 

использования свидетельствует о том, что и среди препода-

вательского состава нет единого мнения по поводу целесооб-

разности использования ТСО в подготовке студентов ВУЗов. 

Почти треть преподавателей (29%) считают, что для обуче-

ния студентов в 90% случаев такой опыт использования тех-

нических средств не обобщен и слабо раскрыт в психолого-

педагогической литературе. 

Исследование, проведенное в 2-х гражданских высших 

учебных заведениях показывает, что для эффективного объ-

яснения учебного материала студентам и студентам отдель-

ным преподавателям достаточно доски и мела. Однако 82% 
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преподавателей придерживаются той точки зрения, что ТСО 

выполняют определенные функции в обучении студентов и 

эффективное их применение на занятиях в высшей школе 

просто необходимо. 

Наименее разработанной и наиболее острой является 

проблема измерения эффективности использования техниче-

ских средств в процессе обучения студентов ВУЗов, разре-

шение которой предоставляет возможность обоснованно и на 

научной основе решать проблемы, связанными с другими ас-

пектами применения технических средств обучения. 

Перечисленные обстоятельства, практическая значи-

мость и недостаточная теоретическая разработанность про-

блемы обусловили выбор темы ионного исследования. 

Объектом исследования является процесс обучения сту-

дентов института, а предметом — педагогические пути и 

условия применения в нем технических средств. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить, обос-

новать и экспериментально проверить основные пути эффек-

тивного использования технических средств в процессе обу-

чения студентов ВУЗов. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследова-

ния решались следующие задачи: 

1. Определение теоретико-методологических основ, ро-

ли, места и функций ТСО в процессе обучения в ВУЗе. 

2. Выявление критериев и показателей, апробирование 

методики оценки эффективности использования технических 

средств в обучении студентов. 

3. Обоснование и экспериментальная проверка основ-

ных путей эффективного применения ТСО в процессе обуче-

ния студентов института. 
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В качестве гипотезы исследования было выдвинуто 

предположение о том, что в условиях совершенствования об-

разования, появления новых педагогических технологий и 

средств, возникает противоречие между усложняющимся со-

держанием учебного материала, возрастанием его объема и 

возможностями студентов, слушателей усвоить учебную про-

грамму в строго определенное время. Данное противоречие 

может быть преодолено, если будет обеспечено эффективное 

использование современных технических средств обучения, 

что предполагает: учет возможностей ТСО при решении раз-

личных дидактических задач; автоматизацию комплексного 

применения технических средств в обучении; совершенство-

вание методики проведения учебных занятий с применением 

ТСО. Осуществление этих мер позволит повысить эффектив-

ность использования технических средств обучения и улуч-

шить качество подготовки кадров. 

Теоретико-методологическую основу исследования со-

ставили принципы и закономерности познавательной дея-

тельности человека, процесса обучения в высшей школе, 

вскрытые российскими учеными, а также положения совре-

менной науки о взаимодействии рационально-логического и 

эмоционально-образного компонентов человеческого созна-

ния, природе воздействия технических средств на понимание 

и осмысление учебной информации. Исследование проблемы 

эффективного использования ТСО осуществлялось с учетом 

современных требований к качеству образования, организа-

ции и материально-технической обеспеченности педагогиче-

ского процесса в высшей школе. Основой конкретно-научной 

методологии явились принципы проведения педагогических 

исследований и методология  педагогической науки, разраба-

тываемая в ее рамках концепция проблемно-деятельностного 

обучения. 

Исследование опиралось на фундаментальные идеи и 
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взгляды классиков мировой и российской педагогики на про-

цесс обучения и учебно-познавательную деятельность человека: 

И.Ф. Гербарта (1940), А. Дистервега (1956), Я.А. Коменского 

(1955), И.Г. Песталоцци (1981), К.Д. Ушинского (1950), 

С.Т. Шацкого (1962), В.А. Сухомлинского (1958) и др. 

В монографии использовались научно-теоретические 

положения и выводы, сформулированный в работах 

Ю.К Бабанского (1977), А.В. Барабанщикова (1968), 

С.Я. Батышева (1980), В.П. Беспалько (1989), 

В.С. Гершунского (1984), А.А. Гиля (1976), Б.А. Грибова 

(1992), М.И. Жалдака (1985), А.П. Ершова (1977), 

Б.П. Корочкина (2008), Е.И. Машбица (1988), В.С. Рыбачека 

(2009), Н.Ф. Талызиной (1984), Н.П. Шилова (2006) и др.  

Исследование проводилось с использованием комплекс-

ной методики, включающей в себя следующие методы: анализ 

литературных источников и документов, педагогическое 

наблюдение, индивидуальные и групповые беседы, эксперт-

ный опрос, анализ результатов практической деятельности, 

анкетирование, интервьюирование, опытную работу и др. 

Исследование было осуществлено в несколько взаимо-

связанных этапов. 

Первый этап (2009-2011) включал в себя предваритель-

ный анализ исследуемой проблемы, заключающийся в изуче-

нии психолого-педагогической литературы, руководящих до-

кументов по организации педагогического процесса, практи-

ки использования технических средств в обучения студентов 

учебных заведений в Российской федерации. На данном эта-

пе был определен объект и предмет исследования, сформу-

лированы рабочая гипотеза, были разработаны замысел и ме-

тодика исследования, выявлены и обоснованы критерии и 

показатели эффективного использования ТСО в образова-

тельном процессе ВУЗа. 
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Второй этап (2011-2013) представлял собой опытно-

экспериментальную часть исследования, проведение опыт-

ной работы в Пермском педагогическом университете, Перм-

ском классическом университете, уточнение гипотезы иссле-

дования, обоснование и апробацию основных педагогических 

условий и путей эффективного использования технических 

средств в процессе обучения студентов. Одновременно вно-

сились коррективы в методику исследования, сформулирова-

ны предварительные выводы и рекомендации, некоторые из 

которых внедрены в учебный процесс. 

Третий этап (2013—2017) посвящен теоретическому 

обобщению материалов, полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы, более широкой апробации ис-

следовательских материалов с целью проверки действенно-

сти выявленных условий и путей эффективного использова-

ния ТСО в процессе обучения, внедрению выработанных ре-

комендаций в практику подготовки кадров, а также литера-

турное оформление монографии. 

Общий объем проделанной работы характеризуется 

следующими данными: изучено более 150 литературных ис-

точников, около 50 нормативных документов по организации 

процесса обучения в учебных заведениях РФ, проанализиро-

вано более 76 плановых учебных занятий. Состоялось около 

60 групповых и индивидуальных бесед, с преподавателями, 

руководством кафедр вузов. Проведено комплексное изуче-

ние использования технических средств в процессе обучения 

студентов и студентов на трех кафедрах. Изучено и проана-

лизировано 118 дидактических материалов к ТСО, 7 частных 

методик применения технических средств в различных видах 

учебных занятий. В процессе анкетирования и интервьюиро-

вания опрошено более 120 преподавателей и около 250 сту-

дентов вузов.  
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Научная новизна проведенного исследования состоит в 

том, что уточнены представления о педагогической сущно-

сти, роли, месте и функциях использования технических 

средств в процессе обучении студентов ВУЗа; проанализиро-

вано современное состояние применения ТСО в педагогиче-

ском процессе учебных заведений; теоретически обоснована 

и экспериментально проверена методика эффективного ис-

пользования ТСО при проведении различных видов учебных 

занятий; выявлены и экспериментально проверены основные 

пути эффективного использования технических средств в 

процессе обучения студентов ВУЗов [2]. 

 

На рассмотрение вынесены: 

1. Уточненное представление о технических средствах 

обучения как системе взаимосвязанных между собой техни-

ческих устройств и материальных носителей учебной инфор-

мации (информационно-дидактических материалов), целесо-

образно организованных и применяемых преподавателем для 

решения задач обучения студентов и слушателей ВУЗов. 

ТСО являются вспомогательными средствами в деятельности 

педагога, позволяющими ему использовать дополнительные 

возможности в передаче учебной информации и восприятии 

ее обучаемыми. 

2. Выявленные функции технических средств, реализу-

емые в процессе обучения студентов учебных заведений: по-

знавательная, развивающая, активизирующая, формирую-

щая, эмоционально-мотивационная, воспитательная, управ-

ленческая, контролирующая, а также рационализирующая, 

интенсифицирующая и мультипликации. 
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3. Разработанные и апробированные в ходе опытно-

экспериментальной работы критерии оценки эффективности 

использования технических средств в обучении студентов, 

слушателей ВУЗов: результативный, функциональный, вре-

менной с соответствующими им показателями. 

4. Разработанная и опытно-экспериментальным путем 

проверенная комплексная программа, основные пути повы-

шения эффективности использования технических средств в 

обучении студентов ВУЗов: учет возможностей ТСО при ре-

шении разнообразных дидактических задач; автоматизация 

комплексного применения технических средств в обучении; 

совершенствование методики проведения учебных занятий с 

применением ТСО. 

Практическая значимость исследования заключается в 

том, что оно направлено на совершенствование процесса 

обучения в высшей школе и позволяет повысить эффектив-

ность учебных занятий с использованием современных тех-

нических средств. Содержащиеся в исследовании выводы и 

практические рекомендации могут быть использованы в 

практике работы преподавательского состава различных ка-

федр, руководством ВУЗов при совершенствовании учебно-

материальной базы педагогического процесса. Материалы 

монографии являются теоретической и методической осно-

вой для обучения преподавателей учебных заведений эффек-

тивному использованию технических средств обучения. Раз-

работанные критерии и показатели предоставляют возмож-

ность объективно оценивать и своевременно корректировать 

эффективность применения ТСО в обучении студентов. Ряд 

выводов и практический рекомендаций диссертанта исполь-

зуются при проведении учебных занятий в ВУЗах. 
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Апробация теоретических положений, выводов и реко-

мендаций осуществлялась на протяжении всего периода ис-

следования. Основные положения монографии обсуждались 

на кафедрах «гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» и «информатики и информационных техноло-

гий». Результаты исследования отражены в 2 научных сооб-

щениях на межкафедральных семинарах, в ходе выступлений 

на двух межвузовских научно-методических конференциях в 

2015 и 2016 годах. Отдельные выводы и рекомендации были 

апробированы при проведении учебных занятий с преподава-

телями и специалистами Пермского государственного аграр-

но-технологического университета и Пермского государ-

ственного гуманитарного педагогического университета.
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

§1. Теоретико-методологическое обоснование 

 использования технических средств обучения  

в педагогическом процессе ВУЗа 

 

Обучение как одна из разновидностей познавательной 

деятельности человека представляет собой сложный и внут-

ренне противоречивый процесс перехода от незнания к зна-

нию, от неполных и неточных знаний к более полным и точ-

ным, от сущности первого порядка к сущности второго по-

рядка и т.д [3]. 

Проведенный анализ литературных источников, ис-

следования ВУЗовской практики свидетельствуют о том, 

что содержание познавательной деятельности обучаемых 

имеет объективно-субъективную природу. Предмет, дей-

ствительность, познаваемая студентами в процессе обуче-

ния — это не просто реально существующие объекты, а 

чувственно-человеческая практика. В познавательной дея-

тельности обучающего, благодаря его органам чувств отра-

жается и объективный предметный мир, и индивидуаль-

ность самого студента как субъекта познания. Подчеркивая 

эту особенность С.Л. Рубинштейн писал: «...само отраже-

ние объективной реальности есть процесс, деятельность 

субъекта, в ходе которой образ предмета становится все бо-

лее адекватным своему объекту» [79]. 

Исходным началом всякого познания является активная 

деятельность органов чувств, зрительных, слуховых, осяза-

тельных ощущений. В результате взаимодействия различ-
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ных ощущений возникают восприятия, отражающие предме-

ты и явления действительности в их целостности и много-

гранности. Совпадение слуховых, зрительных, осязательных 

и других восприятий, взаимодействие органов чувств обес-

печивают наиболее адекватное отражение реальной действи-

тельности. Взаимодействуя, они дополняют друг друга и спо-

собствуют лучшему восприятию учебного материала [4]. 

Восприятие с помощью различных анализаторов предостав-

ляет возможность подойти к изучению какого-либо явления 

с разных сторон. 

Все выдающиеся педагоги прошлого и современности 

придавали и придают большое значение начальному этапу 

процесса познания — восприятию предметов и явлений, рас-

смотрению их изображений, моделей и непосредственно воз-

никающих представлений. Так, знаменитый чешский педагог 

Я.А. Коменский сформулировал золотое правило дидактики, 

которое гласит: «Все, что только можно, представить для 

восприятия чувствами, а именно: видимое — для восприятия 

зрением, слышимое — слухом, запахи – обонянием, подле-

жащее вкусу — вкусом, доступное осязанию — путем осяза-

ния. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять не-

сколькими чувствами, пусть они сразу охватываются не-

сколькими чувствами» [52]. 

Известный русский педагог К.Д. Ушинский видел в 

восприятии какого-либо впечатления или группы впечатле-

ний многими органами чувств основу прочности запомина-

ния, активной деятельности обучаемых [100]. К.Д. Ушин-

ский, другие известные педагоги указывали, что для активи-

зации работы органов чувств важно использовать различные 

средства обучения. Под средствами обучения они понимали 

материальные и идеальные объекты, помещенные между ор-
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ганами чувств обучаемого и изучаемым предметом или явле-

нием. Средства обучения выступают как формы, вспомога-

тельные устройства, призванные развить и усилить возмож-

ности познавательной деятельности обучаемых. 

Яркость, эмоциональность, новизна, динамика процес-

сов и явлений, достигаемых с помощью различных средств 

обучения, направляют психическую деятельность на те 

предметы или явления действительности, которые с их по-

мощью воспроизводятся. Тем самым, как подчеркивал 

И.М. Сеченов, вызывается внимание «средством нервно-

психической организации... с целью усиления ощущения», 

способствующее лучшему отражению в сознании обучаемых 

объектов восприятия [85]. 

Применение средств обучения способствует активизации 

восприятия учебной информации за счет обостренного реаги-

рования на зрительные и слуховые образы своеобразными пе-

реживаниями — эмоциями. В эмоциях выражается отношение 

к действительности. «Мы реально оцениваем все наши ощу-

щения непременно в связи с эмоцией...» — писал И.П. Павлов. 

— «Нам все представляется живым и интересным, когда мы 

сами на это хорошо реагируем, а когда мне тяжело, то все ка-

жется мертвым и нереальным. Реальность создается из живых 

отношений к жизни: одно люблю, другое нет, третье отри-

цаю». С помощью различных средств обучения можно созда-

вать различные эмоциональные состояния у обучаемых, по-

вышать их активность в приобретении знаний [72]. 

Основные положения теории познания, разработанные 

российскими учеными, свидетельствуют о том, что овладение 

знаниями — процесс сложный и диалектический, имеющий 

свои формы и ступени развития, связанные между собой и 

взаимно дополняющие друг друга. Живое созерцание является 
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лишь его исходным этапом. Оно дает человеку чувственные 

ощущения и восприятия, но не дает представлений о внутрен-

ней сущности предметов и явлений. Эта сущность раскрыва-

ется путем осмысливания полученной информации [6]. 

Благодаря аналитико-синтетической деятельности чело-

веческого мозга, восприятия непрестанно обогащаются, а их 

характер существенно видоизменяется. По мере того, как вос-

принимаемое включается в систему уже имеющихся знаний, 

оно приобретает все более глубокое содержание, т.е. происхо-

дит изменение понятий состава знаний, вычленение нового 

мысленного содержания, образований абстракций. Средства 

обучения позволяют осмысливать те впечатления, те образы, 

которые возникли в ходе восприятия учебного материала. При 

этом обучаемый не имеет возможности «взять» готовые зна-

ния даже с помощью самых современных средств обучения. 

Овладение знаниями всегда является результатом собственной 

самостоятельной умственной деятельности человека. 

Важность данного положения наиболее образно выра-

зил русский педагог Д.И. Пиев. Он подчеркивал, что усвое-

ние знаний и превращение их в убеждения, выработка взгля-

дов происходят в основном в результате самостоятельной ра-

боты, путем собственного мышления, которое непременно 

должно совершаться в нашей собственной голове также точ-

но, как процесс пищеварения совершается вполне самостоя-

тельно в нашем собственном желудке [74]. 

Средства обучения, используемые на данном этапе по-

знания, обостряют мышление, помогают студентам устанав-

ливать связи и отношения между различными сторонами 

изучаемого предмета или явления, позволяют создать систе-

му ориентиров, пользуясь которой можно быстрее достичь 

учебной познавательной цели. В процессе осмысливания 



 

18 
 

 

учебного материала средства обучения способствуют реше-

нию ряда логических и дидактических задач: определению 

сущности предмета, явления; выяснению его строения и 

структуры, пониманию функций; установлению мотивов по-

ведения или казуальных связей; прослеживанию динамики 

развития и т.п. 

Следующий этап процесса познания — запоминание. 

Его сущность состоит в закреплении ощущений, образов, 

представлений, результатов осмысливания, а также связей 

между ними. Благодаря запоминанию происходит накопле-

ние, сохранение и воспроизведение обучаемыми своего опы-

та, поступательное движение в овладении знаниями. Физио-

логической основой запоминания является образование и ак-

туализация временных нервных связей в коре головного моз-

га в результате совместной деятельности первой и второй 

сигнальных систем.  

В российской психолого-педагогической литературе 

обычно различают четыре вида памяти: моторную (двига-

тельную), образную, словесно-логическую и эмоциональную. 

Изучение индивидуальных особенностей памяти преподава-

телей учебных заведений  показывает, что каждый их них об-

ладает всеми видами памяти, но доминирует какой-нибудь 

один. Один преподаватель запоминает лучше то, что видел, 

другой — то, что слышал, третий — то, что делал, четвер-

тый — то, в чем усмотрел логическую связь. Чаще всего 

преобладает смешанный тип памяти. 

Специальные исследования, проведенные в российских 

учебных заведениях, свидетельствуют о том, что качество за-

поминания во многом зависит от того, какие средства запо-

минания используются. Значительные преимущества дают 

средства обучения, применяемые на всех этапах познания. 
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Это обусловлено тем, что информация, получаемая с помо-

щью различных средств, приводит к непроизвольному запо-

минанию, которое в большинстве случаев является более 

продуктивным, чем преднамеренное заучивание. 

В условиях применения специальных средств обучения 

непроизвольное внимание включается непосредственно в сам 

процесс усвоения знаний, создает необходимую почву для 

продуктивной работы произвольной памяти. Впечатляющая 

сила кинокадров, звукозаписи, компьютерной графики обла-

дает значительно большим запоминающим воздействием, 

чем простое устное изложение. При этом различные средства 

обучения могут выступать в качестве учебника, конспекта, и 

даже преподавателя-консультанта. Это достигается тем, что 

информация поступающая с помощью средств обучения мо-

жет повторяться, и слушатели, студенты могут воспринимать 

ее неограниченное количество раз с абсолютной точностью 

повторения всех ее элементов. Обучаемые имеют возмож-

ность не только воспроизвести наиболее существенные фак-

ты пройденного материала, но и проследить существующие 

между ними закономерные связи и отношения, проанализи-

ровать наиболее ведущие идеи учебной темы. 

Применение технических средств в процессе обучения 

— процесс творческий. Объекты и предметы, выполняющие 

роль средств обучения в педагогической литературе класси-

фицируются по различным основаниям: по их свойствам, 

субъектам деятельности, влиянию на качество знаний и раз-

витие различных способностей, их эффективности в учебном 

процессе. 

По субъекту деятельности средства обучения условно 

делятся на средства преподавания и средства учения. Так, 

например, оборудование, применяемое для демонстрации со-
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держания лекции, относится к средствам преподавания, а 

оборудование, которое используется студентами для выпол-

нения лабораторной работы — к средствам учения. Однако в 

зависимости от этапа обучения одни и те же средства могут 

быть и средствами преподавания и средствами учения. 

Современный этап развития высшей школы характери-

зуется поиском новых средств обучения, позволяющих суще-

ственно повысить уровень профессиональной подготовки 

кадров. 

Изучение специальных исследований, выполненных 

российскими учеными, анализ практики использование 

средств обучения в учебных заведениях РФ и позволили 

обобщить и представить всю систему средств обучения, при-

меняемых в педагогическом процессе ВУЗов, в виде схемы 

(См.: схему 1.) Под средствами обучения в данном случае 

понимаются специально разработанные материальные и ма-

териализованные предметы, оборудование, устройства, пред-

назначенные для осуществления процесса обучения. 

 

                                                                                                         Схема 1 

СИСТЕМА СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ВУЗАХ 

Учебные книги 

 Учебники; учебные пособия; хрестоматии; сборники упраж-

нений, задач, нормативных документов; словари; справочни-

ки; методические указания, специальная литература и др. 

Наглядные пособия 
Таблицы; плакаты; муляжи, модели, натуральные объекты 

и др. 

Информационные 

материалы к ауди-

визуальным сред-

ствам обучения 

Кинофильмы; видеофильмы;  диафильмы;  слайды; пленки 

с накладными проекциями; видеозаписи и др. 

Программно-

методическое обес-

печение компьютер-

ной технологии обу-

чения 

Автоматизированные обучающие курсы; учебные задания 

для решения расчетных, вычислительных, проектно-

графических, поисково-информационных и оптимизацион-

ных задач; профессиональные прикладные программы; те-

сты; контрольные задачи и задания и др. 
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Продолжение схемы 1 
Специальное обору-

дование 

Тренажеры; лингафонное оборудование; устройства для имитиро-

вания профессиональной деятельности(в т.ч. на основе ЭВМ) и др.  

Дидактические мате-

риалы 

Обучающие программы; сценарии деловых игр; профессиональ-

ные ситуации для анализа; ситуационные задачи; индивидуальные 

проверочные опросники и др. 

Технические устрой-

ства предъявления 

информации 

Визуальные; звуковые; аудивизуальные; компьютеры. 

Лабораторное обору-

дование 

Приборы;  аппараты; устройства общего назначения (микроскопы, 

контрольно-измерительные приборы и др.); химическая посуда; 

чертежное оборудование и др. 

Учебная мебель и 

приспособления 

Учебные столы; классные доски; оборудование для затемнения 

аудитории; плакатницы; держатели наглядных пособий; демон-

страционные подставки. 

Средства, данные че-

ловеку природой 

Голос, поза, мимика, жесты и др. 

 

Часть этих средств обучения применяется в подготовке 

студентов, слушателей ВУЗов длительное время. Прежде 

всего, это относится к диапроекторам, кино, радио, видео, 

мультимедиа и различным тренажерам. В последние годы, в 

связи со значительным техническим перевооружением 

учебно-материальной базы педагогического процесса, по-

явились новые, более современные средства обучения: теле-

видение, видеомагнитофоны, автоматизированные обучаю-

щие комплексы на базе электронно-вычислительной техни-

ки. Для обозначения таких средств стал применяться термин 

«технические средства обучения» (ТСО). 

Изучение российской педагогической литературы сви-

детельствует, что учебных заведениях РФ данный термин ис-

пользуется сравнительно давно. Однако и до настоящего 

времени имеются различные точки зрения по определению 

этого понятия. Некоторые ученые, педагоги, методисты Рос-

сии к ТСО относят только технические устройства. По их 

мнению, знать проблему технических средств обучения зна-
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чит знать технические характеристики аппаратуры, различ-

ного вспомогательного оборудования и уметь ими пользо-

ваться. При таком подходе информационные и дидактиче-

ские материалы практически во внимание не принимаются. 

Наряду с такой точкой зрения, существует и другая, ко-

торая трактует технические средства более широко. Все 

больше специалистов в России, считают, что ТСО — это раз-

личные технические устройства и соответствующий им ди-

дактический материал. Такой взгляд на проблему представ-

ляется более обоснованным. Основными аргументами в дан-

ном случае являются положения о том, что решающее значе-

ние в процессе обучения имеет не само применяемое сред-

ство, а тот учебный материал, та учебная информация, кото-

рая с их помощью передается обучаемым. Функцию пред-

ставления учебной информации как раз и реализуют инфор-

мационные дидактические материалы. 

Многие из перечисленных выше технических средств 

используются не только в учебном процессе, но и в системе 

воспитания, организации управления частями и подразделе-

ниями и др. При этом важное значение также имеют не сами 

технические устройства, а тот информационный материал, 

который передается с их помощью. Технические средства, 

применяемые не в учебных целях, не могут считаться техни-

ческими средствами обучения поскольку выполняют другие 

за-дачи. Например, технические средства вместе с носите-

лями информации, используемые в воспитательной, пропа-

гандистской работе, называются техническими средствами 

пропаганды, применяемые для организации управления — 

техническими средствами управления. 

Таким образом, технические средства обучения — это 

система взаимосвязанных компонентов материальных носи-
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телей информации и технических устройств, целесообразно 

организованных и применяемых для выполнения задач обу-

чения студентов ВУЗов. Оценивая возможности технических 

средств обучения, важно подчеркнуть, что они являются 

вспомогательными средствами в руках преподавателя, помо-

гая ему совершенствовать процесс обучения за счет неис-

пользованных ранее возможностей по передаче и восприятию 

учебной информации. Главная цель применения ТСО в учеб-

ном процессе в ВУЗах — повысить качество обучения, его 

интенсивность на основе улучшения наглядности, привнесе-

ния эмоционального фактора, оптимального сочетания сло-

весных и наглядных методов. 

Основные виды технических средств обучения, исполь-

зуемые в учебном процессе учебных заведений, представле-

ны на схеме 2.  

 

Схема 2 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 В ВУЗАХ 

Технические устройства 
Информационно-дидактические 

  материалы 

1 2 

Технические  устройства предъявления 

информации 

Информационные материалы к аудиови-

зуальным средствам: 

а) Аудиосредства: магнитофоны, элек-

тропроигрыватели и др. 

- кинофильмы;  

- видеофильмы;  

- диафильмы; 

б) Визуальные: диапроекторы, кодоско-

пы, графопроекторы, эпипроекторы 

 и др. 

- слайды; 

- пленки с накладными проекциями; 

в) Аудиовизуальные: кинопроекторы, 

телевизоры, видеомагнитофоны и др. 

-     аудио-, видеозаписи и др. 

г) Компьютеры: ПЭВМ, локальные  

сети, внешние информационные сети 

 и др. 

Программно-методическое обеспечение 

компьютерной технологии обучения 
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Продолжение схемы 2 
1 2 

Лабораторное оборудование: приборы, 

аппараты, устройства общего назначе-

ния (микроскопы, контрольно-

измерительные приборы, чертежное 

оборудование и др. 

— автоматизированные обучающие 

программы; 

— автоматизированные учебные курсы;  

— учебные задания для решения рас-

четных, вычислительных, проектно-

графических, поисково-

информационных, оптимизацион-

ных задач; 

— профессиональные прикладные про-

граммы; 

— тесты; контрольные задачи, задания 

и др. 

 

Самое широкое применение получила аппаратура, при-

меняемая для визуальной статической проекции учебной ин-

формации. Наиболее распространенными образцами такой 

аппаратуры являются: 

— диапроектор ЛЭТИ-60 — предназначен для демон-

страции диафильмов в аудиториях до 100 человек. Он обес-

печивает дистанционное включение и смену кадров в прямом 

и обратном направлениях; 

— проектор «Пеленг» — предназначен для демонстра-

ции диапозитивов в больших аудиториях. Обеспечивает авто-

матическую дистанционную смену кадров и подфокусировку; 

— эпидеоскоп ЭДП-45 — предназначен для проециро-

вания на экран диапозитивов, чертежей, фотографий, объем-

ных предметов небольших размеров в аудиториях на 25 - 70 

человек; 

— видеодоскоп с горизонтально расположенным кадро-

вым окном «Лектор — 2010»—предназначен для проециро-

вания на экран схем, чертежей. Позволяет демонстрировать 

выполняемые по ходу занятия рисунки и чертежи. Относи-

тельная простота обслуживания, большой световой поток и 
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разрешающая способность, достаточная степень автоматиза-

ции диапроекторов и кадропроекторов значительно повыша-

ют возможности познавательной деятельности студентов. 

Как показывают специальные наблюдения, проведенные 

в Государственном Педагогическом университете, хороший 

эффект дает применение на лекциях, семинарах и при само-

стоятельной работе студентов и студентов звуковоспроизво-

дящих (аудио) средств — проигрывателей, магнитофонов, 

электрофонов, диктофонов, видеопроекторов и др. Обладая 

большими возможностями воспроизведения фонозаписей в 

стереорежиме, в хорошем диапазоне скоростей, они позво-

ляют получать фонограммы как простой речи, так и сложной 

симфонической музыки, передающие все богатство тембро-

вой окраски звука. Такие средства используются как само-

стоятельно, так и в составе лингафонных кабинетов. 

Телевидение, кино применяется практически по всем 

учебным дисциплинам. Динамичность, возможность показа 

событий и явлений в различных фазах, с замедлением и уско-

рением темпа, использование мультипликаций и других при-

емов существенно расширяют возможности преподавателя, 

особенно, при объяснении наиболее трудного для усвоения 

материала. При этом установки учебного телевидения могут 

использоваться как средства статической проекции. 

Дальнейшее совершенствование учебного процесса вы-

зывает необходимость установления постоянной и надежной 

обратной связи от обучаемого к преподавателю, с помощью 

которой можно оперативно определять степень усвоения 

учебного материала. Такая обратная связь может быть обес-

печена техническими средствами контроля уровня знаний 

студентов. Технические средства позволяют более четко ор-

ганизовать поэтапную проверку и самоконтроль уровня под-
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готовленности обучаемых при минимальных затратах време-

ни и дают возможность преподавателю иметь постоянную 

информацию о качестве усвоения учебного материала, более 

объективно подходить к оценке полученных ими знаний, 

навыков и умений. Контролирующие средства обучения ино-

гда объединяются в автоматизированные классы контроля. 

Изучение практики организации учебного процесса в 

ряде учебных заведений РФ и показывает, что наиболее эф-

фективными ТСО, позволяющими совмещать возможности 

автоматической передачи информации и контроля ее усвое-

ния являются средства программированного обучения. Такие 

средства работают на основе специально созданных про-

грамм — алгоритмов. Учебная информация подается не-

большими объемами, а студенты и слушатели после ее изу-

чения должны найти правильное решение содержащейся в 

ней учебной задачи. В случае правильного решения обучае-

мому дается новая учебная информация, если же ответ дан 

неверный, то студенты, слушатели имеют возможность еще 

раз познакомиться с исходной учебной информацией, либо 

обратиться к справочникам и словарям. 

Значительные возможности для усвоения нового учеб-

ного материала, формирования профессиональных навыков и 

умений предоставляют технические средства тренажа, кото-

рые одновременно могут автоматически оценивать знания, 

навыки и умения, документировать ход обучения, возвращать 

студентов, слушателей к повторению плохо усвоенного мате-

риала. В российских учебных заведениях к таким техниче-

ским средствам обучения также относятся кинотренажерные 

комплексы и электронно-лазерные классы. 

Технические средства тренажа позволяют экономить 

время преподавателей, слушателей, студентов и в приобрете-
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нии необходимого педагогического опыта. Для отработки 

элементов педагогического мастерства создаются специаль-

ные методические кабинеты с соответствующим оборудова-

нием, обеспечивающим квазиреальную обстановку поточной 

аудитории с эффектом присутствия студентов, где под руко-

водством опытного методиста можно добиться такого уровня 

чтения лекций или проведения других форм занятий, для до-

стижения которого в обычных условиях потребовалось бы 

несоизмеримо больше времени [82]. 

В современных условиях в академиях, училищах широ-

кое распространение получили автоматические обучающие 

системы, созданные на базе электронно-вычислительной тех-

ники, персональные компьютеры, которые используются в 

обучении по различным учебным дисциплинам. Они снабже-

ны программами управления познавательной деятельностью 

студентов и слушателей, связанной с формированием расчет-

но-аналитических навыков, решением задач по обеспечению 

боевых действий, построению графиков, чертежей, нанесени-

ем обстановки на топографические карты и др. Компьютеры 

четвертого и пятого поколений позволяют использовать та-

кое программное обеспечение, которое предоставляет обуча-

емому возможность не только самому осуществлять свобод-

ный выбор логики ознакомления с информацией, но и соче-

тать тексто-графическую информацию со звуком, видео-, ки-

нофрагментами, мультипликацией. Компьютерная техника, 

способная работать в таком режиме, объединяется инте-

гральным термином «многовариантная среда» 

(MULTIMEDIA) [86]. 

Изучение педагогической деятельности, опрос 70 пре-

подавателей гражданских вузов и учебных заведений, свиде-

тельствует о неоднозначном отношении преподавательского 
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состава к применению технических устройств и разработке 

соответствующего дидактического обеспечения в практике 

обучения студентов и студентов. Условно можно выделить 

три группы педагогов, различающихся свои отношением к 

использованию ТСО [88]. 

Первая группа педагогов (по результатам проведенного 

исследования — 29%) считают, что разработка и создание 

новых средств обучения, в том числе и ТСО, не относится к 

преподаванию, поэтому необходимо использовать только те 

средства, которые имеются в учебном кабинете. Преподава-

тели, относящиеся к этой группе, нередко отождествляют 

ТСО с обычными средствами наглядности, контроля и т.п. 

Они утверждают, что влияние средств обучения на качество 

знаний и развитие студентов, невелико, и в 90% случаев для 

преподавания им достаточно доски, мела и книги [89]. 

Другая группа преподавателей (около 13%), в отличие 

от первой, наоборот, несколько абсолютизирует роль средств 

обучения, которые в педагогической деятельности рассмат-

риваются как главные компоненты, обеспечивающие дости-

жение цели. По их мнению, методы, формы проведения 

учебных занятий должны соответствовать и обусловливаться 

спецификой применяемых средств обучения. 

Третья группа преподавателей (около 58%) рассматривает 

средства обучения, прежде всего, в системе взаимодействия пе-

дагога и обучаемого. С их точки зрения, ТСО выполняют опре-

деленные функции и обеспечивают (наряду с другими компо-

нентами) повышение качества знаний и профессиональной  

подготовленности студентов. Разработка и внедрение новых со-

временных технических средств обучения неизбежно влекут за 

собой и изменения в уровне подготовки обучаемых [92]. 
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Различное отношение преподавательского состава к ис-

пользованию в учебном процессе технических средств обуче-

ния существенно снижает и эффективность их применения в 

практике профессиональной подготовки студентов ВУЗов [93]. 

Таким образом, изучение и анализ педагогических ис-

точников, практики использования технических средств в пе-

дагогическом процессе учебных заведений свидетельствует о 

том, что ТСО являются важным средством познавательной 

деятельности студентов, слушателей. Однако недостаточная 

изученность функций применения ТСО в процессе обучения, 

их влияния на качество знаний и уровень развития студентов, 

слушателей вызывает неоднозначное отношение преподава-

телей к использованию технических средств в практике обу-

чения. Исследованию основных функций ТСО в учебном 

процессе ВУЗов посвящен следующий параграф монографии. 
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§ 2. Анализ педагогических функций ТСО в обучении 

студентов высшего учебного заведения 

 

Решение вопроса о научно обоснованном определении 

функций ТСО, методологическое значение по отношению к 

проблеме применения технических средств в процессе обу-

чения, открывает возможности научного поиска путей его 

совершенствования. 

Ретроспективный анализ литературы по различным ас-

пектам использования ТСО показывает, что к 60-м годам 

нашего века сложилась система взглядов, согласно которой 

целями функционирования ТСО в обучении, как правило, 

признавались лишь обогащение занятий посредством иллю-

страции тех или иных теоретических положений, процессов, 

явлений и придание преподавателю соответствующей эмоци-

ональной окраски. 

Иными словами, на начальном этапе активного исполь-

зования ТСО интенсивно проявлялись, реализовывались в 

учебно-воспитательном процессе высшей школы их познава-

тельно-иллюстративная и эмоционально-мотивационная 

функция. Отсутствие необходимого опыта, практики приме-

нения ТСО, несовершенство дидактического материала и ап-

паратуры, слабое научно-методическое обеспечение резко 

ограничивали функциональные возможности ТСО. 

К середине 60-х годов представления об учебно-

воспитательном процессе, процессе преподавания были не-

сколько расширены за счет выводов кибернетики, с которой 

было снято идеологическое табу, как науки управления. Это 

нашло практическое воплощение, например, в программиро-

ванном обучении, которое предоставило значительно боль-

шую самостоятельность обучаемому [29]. 
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Практика обучения продиктовала потребность в техни-

ческих средствах, помогающих преподавателю контролиро-

вать учебно-познавательную деятельность студентов и слу-

шателей, а обучаемым осуществлять самоконтроль. Появи-

лись ТСО, которые стали выполнять контролирующую 

функцию, в совокупности с прочими, или только еѐ одну 

(технические средства контроля). 

Однако, развитие взглядов на функции ТСО в учебно-

воспитательном процессе в учебных заведениях, создание со-

ответствующих дидактических материалов и техники сдержи-

валось недостаточной разработанностью теоретических во-

просов применения технических средств, упрощенно-

прагматическим толкованием ряда исходных методологиче-

ских установок теории познания. Утвердившийся в теории и 

практике обучения подход, согласно которому обучаемый 

рассматривался лишь как объект воздействия со стороны пре-

подавателя, основанный на информационно-объяснительном 

обучении, когда слушатели (студенты) получали знания пре-

имущественно в готовом виде, также сдерживал развитие тео-

ретических взглядов на функции ТСО. 

В 70-е годы в высших учебных заведениях появились 

более совершенные средства обучения — аудиовизуальные 

комплексы, учебное телевидение, автоматизированные обу-

чающие системы и т.д., обладающие относительно более ши-

роким набором функций. 

Новые функции были зафиксированы и раскрыты рядом 

исследователей. Так, в работах С.И. Архангельского, 

Р.И. Руденко выделены уже четыре функции технических 

средств обучения: информационная, обучающая, контроли-

рующая, организующая. Р. Фукс, К. Кролл из ФРГ определили 

следующие функции: мотивирующую, информационную, 
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управляющую и рационализирующую [11]. Вместе с тем фи-

лософы полагали, что ТСО выполняют в процессе обучения, 

понимаемого как процесс познания, только познавательную 

(информационную) и регулятивную (управляющую) функции. 

Сложившиеся к концу 70-х годов точки зрения на функ-

ции технических средств обучения свидетельствуют об от-

сутствии единого подхода к определению функций ТСО; 

сужении действительных возможностей ТСО, что отразилось 

в игнорировании, прежде всего, воспитательной функции и 

некоторых других. Это вызвало у ряда исследователей 

стремление сопоставить имевшие место взгляды, провести их 

анализ и по возможности сформировать современный подход 

к классификации ТСО. Так, например, такое исследование 

провел В.В. Дибижев. Его конструктивный вклад нашел вы-

ражение в предложенной им классификации. 

По его мнению, функции, выполняемые техническими 

средствами обучения, условно разделяются на три группы: 

 1) основные, 2) вспомогательные и 3) специфические. 

К основным функциям он относит: познавательную (или 

информационную) и вспомогательную. 

К вспомогательным: управляющую, мотивационную, 

рационализирующую и контролирующую. 

К специфическим: обеспечение единства чувственного и 

рационального в учебно-познавательном процессе; обеспече-

ние движения от абстрактного к конкретному; обеспечение 

единства логического и исторического анализа. Здесь следует 

подчеркнуть, что предложенное В.В. Дибижевым деление 

функций на основные, вспомогательные и специфические 

выглядит не вполне обоснованным [34]. 

Из его рассуждений не совсем ясны основания, по кото-

рым осуществлена эта градация. Тем более, что он недву-
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смысленно заявляет о том, что функции ТСО не изолированы 

друг от друга, а находятся в неразрывном, органическом 

единстве, взаимообусловливают и взаимодополняют друг 

друга. Из работы В.В. Дибижева следует, что основные 

 — это те функции, которые помогают преподавателю рас-

крыть содержание учебного материала, изучаемого явления. 

Остальные — вспомогательные по отношению к содержанию 

учебного предмета, например, управляющая и контролиру-

ющая функции. 

Думается, что позиция этого автора в определенной 

степени уязвима, ибо еѐ истоки уходят корнями в понимание 

обучения как процесса передачи слушателю (студенту) гото-

вых знаний, умений, навыков, способов познавательной дея-

тельности, которые обучаемый должен только усвоить. При 

этом обучение рассматривается как познавательный процесс 

на личностном уровне, происходящий в сознании человека 

(чувственное восприятие учебного материала, логическая его 

обработка и формирование в сознании научных взглядов, вы-

работка способности к практическому освоению реальной 

действительности). 

По нашему мнению, такой подход не дает возможности 

раскрыть совокупность функций, функциональные возмож-

ности ТСО. Тем не менее, указанный подход разделяется 

другими исследователями. Здесь можно, к примеру, отме-

тить, что Б.С. Баленок центральной функцией признает 

функцию объективизирования теоретических представлений, 

выявления чувственных начал понятий, с которой тесно свя-

заны: познавательно-информационная, эвристическая, оце-

ночно-аналитическая, эмоциональная, оптимизирующая и 

воспитательная функции [13]. 

Как видно из анализа представленных точек зрения, по-
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ка не сложилось общепризнанной классификации функций 

технических средств обучения, единства взглядов на их про-

явление. Это создает определенные трудности при разработ-

ке методологических основ применения ТСО в обучении 

студентов ВУЗов. Не все функции в одинаковой и достаточ-

ной степени изучены и подвергнуты соответствующему ана-

лизу. Это существенно сдерживает вызванный объективными 

причинами процесс повышения роли и значения ТСО в со-

вершенствовании процесса обучения. Не следует забывать, 

что на основе развития науки и техники совершенствуется 

учебно-материальная база высшей школы, в учебный процесс 

внедряются более совершенные ТСО, обладающие новыми 

характеристиками и позволяющие на новом уровне расши-

рить возможности участников учебного процесса. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая результаты ан-

кетирования и бесед с преподавателями ВУЗов по данной 

проблеме, личный опыт исследования, разработки по исполь-

зованию технических средств обучения в учебном процессе, 

представляется целесообразным провести анализ, уточнить 

функции ТСО и внести в соответствии с этим необходимые 

коррективы в их классификацию. 

Наиболее плодотворным, как показывает практика обу-

чения студентов, слушателей ВУЗов, является подход, при ко-

тором классификация функций ТСО, осуществляется исходя 

из анализа целей, которые реализуются в процессе преподава-

ния, и средств, используемых для их достижения. Данный 

подход в определенной мере характерен для В.Н. Губченко и 

А.И. Пирогова в отношении компьютерной техники и еѐ ис-

пользования в преподавании гуманитарных дисциплин. При 

анализе возможностей использования компьютера как сред-

ства обучения они рекомендуют, не сбрасывая со счета про-
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блемы технические и психологические, исходить, прежде все-

го, из дидактически оправданной цели [32, 75]. 

В рамки этого подхода органично вписывается предло-

женная нами трактовка ТСО как комплекса технических 

устройств и информационно-дидактических материалов, когда 

признается, что функциональное целенаправленное воздей-

ствие на обучаемых оказывает не техника, а педагогическая 

информация, блоки (порции) сведений, данных, хранящихся на 

материальных носителях до момента их применения. 

Всѐ это означает, что возможно осуществить классифи-

кацию функций ТСО вне связи с техникой, позволяющей их 

реализовать, исходя из того, насколько и как реализуются 

разнообразные цели, задачи, которые ставит перед собой 

преподаватель. 

Одной из таких целей, учебных задач является выработ-

ка у слушателей (студентов) единого смыслового содержания 

категориального аппарата, основных положений учебного 

материала. 

Эта цель реализуется с помощью познавательно-

иллюстрированной функции, присущей широкому спектру 

ТСО — от средств статической проекции до видеокомпью-

терных систем. Дидактические материалы иллюстрированно-

го характера служат основой для формирования первичных 

представлений об изучаемых объектах. Выполняя познава-

тельно-иллюстрированную функцию, ТСО помогают форми-

рованию у обучаемых определенных образов и понятий, спо-

собствуют раскрытию сущности изучаемых фактов, явлений, 

процессов. 

Проведенное исследование дает основание утверждать, 

что использование ТСО предоставляет возможность убеди-

тельно раскрыть различные закономерности, события реаль-
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ной действительности, помогает лучше понять сущность из-

лагаемых идей и теорий, аргументировать теоретические по-

ложения, показать их взаимосвязь и взаимозависимость. 

При этом решается задача не только иллюстрации от-

дельных теоретических положений, обобщений и выводов, 

но и появляется возможность на этой основе раскрыть основ-

ные тенденции изучаемых процессов, показать условия и ха-

рактер действия существующих закономерностей. 

В качестве таких пособий могут использоваться кино-

фрагменты, видеозаписи, фотографии, рисунки, карты, таб-

лицы, графики, мультипликация и т.д. Причем с помощью 

средств обучения можно демонстрировать такие явления, ко-

торые недоступны непосредственному созерцанию. 

Так, например, с целью лучшего понимания обучаемы-

ми сущности и содержания современной эпохи, преподава-

тель может высветить на занятии слушателям схему, раскры-

вающую еѐ характер, движущие силы и революционную 

направленность [26]. Далее, при рассмотрении этих компо-

нентов, в новых схемах могут быть конкретизированы черты 

современной эпохи, показаны еѐ отличительные особенности. 

Такое поэтапное предъявление дидактического матери-

ала помогает установить в процессе скрытые на первый 

взгляд связи, способствует глубокому раскрытию изучаемого 

явления. 

Используя, например, кинофотодокументы о таких тра-

гических фактах истории, как уничтожение фашистским пра-

вительством, ради собственных государственных интересов, 

миллионов ни в чем не повинных людей, преподаватель мо-

жет убедительно раскрыть сущность двойной морали фа-

шистского общества. 

Подобное использование технических средств позволя-
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ет сделать характерные свойства изучаемого явления доступ-

ными для восприятия, способствует более прочному усвое-

нию слушателями, студентами изучаемого материала. 

Проведенная исследовательская работа показывает, что 

реализация познавательно-иллюстративной функции ТСО 

позволяет в среднем на 20% повысить эффективность усвое-

ния знаний. Исследования, проведенные среди студентов и 

студентов ВУЗов, свидетельствуют, что потери усваиваемой 

информации в учебных группах, в которых активно приме-

нялись технические средства, были на 15% меньше, чем в 

группах, где эти средства не использовались. Результаты 

экспертной оценки роли и места ТСО в процессе обучения 

подтверждают, что 80% опрошенных преподавателей и обу-

чаемых (общее число составило 157 человек) выделяют в 

качестве самостоятельной и относят в ряд ведущих познава-

тельно-иллюстративную функцию [35]. 

Современные требования к процессу обучения в выс-

шей школе обусловливают научно-поисковый метод раскры-

тия проблем, инициативно-творческий характер проведения 

учебных занятий. Переход от объяснительно-

иллюстративной концепции обучения к проблемно-

деятельной актуализировал функцию активизации познава-

тельной деятельности студентов и слушателей с помощью 

технических средств обучения [33]. 

Из опыта использования ТСО даже в рамках традици-

онного подхода к преподаванию известно, что с помощью 

технических средств создается реальная возможность интен-

сифицировать и качественно улучшить восприятие учебной 

информации. Дидактический материал помогает организо-

вать, целенаправить внимание слушателей (студентов), рас-

ширить их познавательные возможности. 
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И дело здесь не в том, что ТСО избавляют участников 

учебно-воспитательного процесса от довольно значительного 

объема рутинной работы, расширяя тем самым простор для 

творчества. Практика показывает, что технические средства 

могут непосредственно стимулировать творческий процесс. 

Так, в процессе творческого усвоения знаний велика 

роль подсказок, помощи, стимулирующих ассоциативное 

мышление. Обычно это осуществляется непосредственно пе-

дагогом или через специальные вопросники или методиче-

ские разработки. А с помощью ЭВМ подобную поддержку 

можно усилить, повысив оперативность и целенаправлен-

ность помощи. 

Весьма серьезным средством для активизации творче-

ского мышления являются и обучающие компьютерные иг-

ры. Как показывают исследования, они растормаживают 

творческое воображение, фантазию, стимулируют поиск но-

вых, нетрадиционных путей решения задачи. 

Для творчества первостепенное значение имеет взаимо-

действие логики и образного мышления. Усиливая эту связь в 

процессе обучения с помощью технических средств, мы по-

лучаем положительный эффект. Например, преобразование 

числовых данных, которые приводит преподаватель, в форму 

графика, с последующим его предъявлением слушателям че-

рез средства статической проекции, позволяет сразу «уви-

деть» закономерность процесса, которую по исходным дан-

ным определить значительно труднее. Адинамическое предъ-

явление дидактического материала путем использования со-

временных ТСО открывает еще более широкие перспективы. 

Опыт показывает, что использование в преподавании 

только вербального метода не всегда вызывает должную мо-

тивацию у обучаемых, учебная проблема в этом случае по-
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нимается ими в меньшей степени. Кроме того, отсутствие 

наглядности в ходе доказательства, формулирования выводов 

тоже снижает активность мысли слушателей (студентов) и, 

как следствие, отрицательно сказывается на качестве усвое-

ния учебного материала. 

Более эффективным оказывается создание различных 

ситуаций, требующих исследовательского характера в дея-

тельности обучаемых при поиске истины с помощью средств 

обучения [39].  

Это позволяет лучше уяснить существо выдвинутой 

проблемы, разобраться в предложенной ситуации, вызывает 

дополнительные эмоции, дает возможность, при необходи-

мости, неоднократно возвращаться к исходному материалу, 

принципиально по-новому реализовать такое важное поло-

жение теории обучения, как сочетание абстрактного и кон-

кретного, наглядного, значительно активизирует мышление 

слушателей. Постановка и анализ проблем с помощью ТСО 

разнообразят формы восприятия учебного материала, позво-

лят более полнее использовать психофизиологические осо-

бенности обучаемых. 

В этой связи технические средства обучения могут вы-

ступать носителями: 

— исходных данных, необходимых для постановки 

учебной проблемы. В данном случае эти средства помогают 

слушателям лучше увидеть, осмыслить противоречие в изу-

чаемом явлении, которое формулируется преподавателями с 

помощью живого слова; 

— дидактического материала, содержащего в себе ос-

новное противоречие. Здесь демонстрационное пособие от-

ражает сущность учебной проблемы и на его базе осуществ-

ляется создание проблемной ситуации; 
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— вспомогательного материала, ориентирующего слу-

шателей в поиске, облегчающего принятие обучаемым того 

или иного варианта решения и обеспечивающего большую 

доказательность и убедительность сделанных выводов и 

обобщений. 

Активизация творческого мышления обучаемых дости-

гается прежде всего за счет: 

— предложения проанализировать дидактический мате-

риал, содержащий ту или иную реальную или игровую ситу-

ацию, которая может встретиться в будущей профессиональ-

ной деятельности обучаемых; 

— демонстрации слушателям реальных явлений, фактов, 

процессов, требующих теоретического объяснения, сталкива-

ющих их с противоречиями между житейскими представле-

ниями и научными понятиями об этих фактах и явлениях; 

— подведения обучаемых к сомнению относительно 

правильности тех или иных демонстрируемых точек зрения, 

взглядов; 

— использовании в дидактическом материале элементов 

незавершенности; 

— предъявления материала, позволяющего сопоставить 

различные мнения по тем или иным вопросам; 

— воспроизведения гипотез, обоснования выводов и их 

опытной проверки с помощью ТСО; 

— предложения обучаемым найти аргументы, доказы-

вающие или опровергающие демонстрируемые тезисы и др. 

Опыт показывает, что с помощью технических средств 

обучения относительно просто достигается сравнение объек-

тов, явлений, процессов по одному или нескольким призна-

кам, сопоставление разных этапов в развитии того или иного 

явления, сравнение отношений и функциональных связей 
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изучаемого материала с целью формулировки учебной про-

блемы и т.д. 

Применение в педагогическом процессе ВУЗов совре-

менных технических средств обучения создает благоприят-

ные возможности для формирования творчески мыслящих, с 

развитым чувством нового, отвечающих требованиям, предъ-

явленным специалисту, выпускников. Более 60% опрошен-

ных нами преподавателей, студентов и студентов реализуют 

функцию активизации познавательной деятельности обучае-

мых посредством применения ТСО. 

Появление более современных средств, в том числе и 

компьютерной техники, способной создавать многовариант-

ную дидактическую среду, позволило внедрить в учебный 

процесс учебных заведений дидактические развивающие 

программы, которые, с одной стороны, вызывают особый ин-

терес у студентов и слушателей, а с другой стороны, разви-

вают их интеллектуальные и психофизические способности. 

Компьютерные развивающие программы способствуют рас-

ширению кругозора обучаемых, стимулируют их познава-

тельную активность, формируют отдельные профессиональ-

ные навыки и умения, развивают память, воображение, аб-

страктное и логическое мышление и др. Изучение опыта ис-

пользования компьютерных развивающих программ в прак-

тике обучения студентов, слушателей ВУЗов свидетельству-

ет, что 55% преподавателей успешно реализуют с помощью 

ТСО развивающую функцию. 

Качественно новые и значительно повышенные требо-

вания к современным кадрам требуют поиска более эффек-

тивных методов и средств, помогающих им приобрести зна-

ния, выработать навыки, формирующие профессионализм в 

работе. Обеспечение высокого профессионализма в деятель-
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ности командных, инженерно-технических кадров, воспита-

телей и других специалистов становится вопросом первосте-

пенной важности и выдвигает соответствующую цель, реали-

зуемую в процессе преподавания в ряд приоритетных. Уси-

ливая естественные возможности педагога, ТСО, посред-

ством специально организованного дидактического материа-

ла выполняют функцию формирования профессионально 

важных умений, навыков, качеств. 

При этом такой дидактический материал представлен в 

практике применения ТСО, как правило, в виде алгоритма 

последовательно отрабатываемых действий или необходи-

мых блоков информации, сведений, характеризующих от-

дельные ситуации, по каждой из которых отрабатывается по-

следовательность отбора, систематизации, оценки данных 

конкретного решения в определенных условиях профессио-

нальной деятельности. 

Носители звуко- и видеозаписи обладают значительны-

ми удобствами, но отводят обучаемому преимущественно 

пассивную роль. Этот недостаток устраняется с помощью 

интерактивных видеокомпьютерных систем, позволяющих 

обучаемым активно участвовать в учебном процессе, подби-

рая материал, обеспечивающий профориентационную под-

держку. Подобные системы помогают овладеть искусством 

анализа боевой обстановки, прогнозировать еѐ развитие, вы-

являть критические, переломные точки, демонстрировать не-

которые последствия принятых решений [29]. 

Одним из направлений профессиональной подготовки 

кадров является формирование педагогической культуры и 

педагогического мастерства специалиста. Это обусловлено 

прежде всего той ролью, которую играют специалистские 

кадры в обучении и воспитании. 
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С развитием учебно-материальной базы ВУЗов значи-

тельно расширились возможности использования техниче-

ских средств обучения. На основе традиционных средств, а 

также телевизионной и видеотехники, в учебных заведениях 

оборудуются кабинеты педагогического мастерства, классы-

тренажеры и т.п. комплексы, которые позволяют решать за-

дачи профессионального совершенствования, повышения 

специальной квалификации слушателей. 

В таких кабинетах предусматривается возможность са-

мостоятельной методической подготовки преподавателей к 

предстоящим занятиям, проведения систематических трени-

ровок по совершенствованию лекторского искусства в усло-

виях, моделирующих реальную учебную обстановку. Работа 

в кабинетах позволяет оптимизировать процесс совершен-

ствования педагогических навыков и умений на основании 

оперативной обратной информации о динамике формирова-

ния профессиональных качеств во время тренировки. 

Помимо этого комплекс предполагает проведение обу-

чения и тренировок в использовании средств, которыми 

оснащены учебные аудитории ВУЗа. 

Изучение педагогической практики в Пермском 

 Государственном педагогическом университете показывает, 

что полезную роль в формировании практических навыков и 

умений использования технических средств в процессе обу-

чения выполняют классы-тренажеры. Они позволяют моло-

дым педагогам и студентам углубленно вникать в процесс 

подготовки дидактических материалов, изучать технические 

возможности различных устройств, правила их эксплуатации, 

формировать навыки и умения работы с ними. 

За счет имеющихся в них технических средств и допол-

нительного оборудования есть возможность изучать индиви-
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дуальные особенности дикции, мимики, артикуляции и же-

стикуляции обучающихся и проводить тренажи по устране-

нию выявленных недостатков. В классе-тренажере можно 

выработать такие навыки и умения, необходимые при пуб-

личном выступлении, как правильная осанка педагога,  

привыкание к аудитории за счет использования эффекта 

 «присутствия», темп речи и др. 

Аппаратура обеспечивает оперативный контроль за дей-

ствиями тренирующихся со стороны педагога-методиста, а 

также самоконтроль. 

Если подобные кабинеты и аудитории оснащены телеви-

зионной аппаратурой, то появляется возможность всей кафед-

ре или ряду преподавателей присутствовать на занятии своего 

коллеги не входя в аудиторию, не отвлекая его и студентов. 

В ряде ВУЗов создание таких кабинетов предусматрива-

ет возможность записать занятие на видеомагнитофон для то-

го, чтобы при последующем просмотре дать ему оценку, 

обобщить положительный опыт, определить места и наме-

тить меры, направленные на повышение качества занятий. 

Постоянно обогащающийся фонд видеозаписей позволяет 

иметь лучшие примеры, передовой опыт проведения тех или 

иных занятий, регулярно обращаться к нему. 

Необходимость внедрения в учебный процесс ВУЗов 

классов-тренажеров, оснащенных комплексом технических 

средств обучения, предназначенных для формирования и со-

вершенствования педагогического мастерства у преподавате-

лей и слушателей, не вызывает сомнений. За это высказыва-

ется абсолютное большинство педагогов. Такие кабинеты 

получают все большее признание. 

Обеспечить высокую эффективность преподавания гу-

манитарных дисциплин, познавательную активность студен-
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тов, добиться развивающего, формирующего эффекта невоз-

можно без желания самих студентов, учиться, добывать зна-

ния. Это существенно актуализирует эмоционально-

мотивационную функцию технических средств обучения. 

Как известно, процесс познания зависит от эмоциональ-

ного воздействия. Однако в обучении эмоциональное воздей-

ствие не самоцель, а одно из средств достижения поставлен-

ной учебной цели. Основная задача преподавателя в данном 

случае, состоит в том, чтобы наилучшим образом повлиять 

на аудиторию. 

Как показывают исследования, посредством примене-

ния технических средств обучения эмоциональное воздей-

ствие на аудиторию повышается. «В настоящее время прак-

тически во всех странах мира широко используются разнооб-

разные аудиовизуальные средства. Это объясняется их эф-

фективным эмоциональным воздействием на обучаемых, что 

активно влияет на процесс формирования знаний». ТСО поз-

воляют возбудить у обучаемых интерес к учению, активно 

влить на восприятие новой и переработку ранее накопленной 

информации. Для решения этой задачи преподаватели в сво-

ей практической деятельности широко используют на заня-

тиях кино и телевидение, средства статической проекции и 

звукозаписи (75% от числа опрошенных) [23]. 

Дидактический материал, являющийся неотъемлемым 

элементом ТСО (как единого комплекса), адекватен содержа-

нию изучаемого предмета и несет в себе его ценностно-

ориентационные установки, воспитательный заряд. 

Технические средства обучения позволяют соединить 

знания на уровне высших достижений современной науки с 

духом живой жизни, показать образно, наглядно самое инте-

ресное и увлекательное. Значительная часть (до 75%) наших 
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респондентов указывают на то, что ТСО усиливает воспита-

тельные воздействия преподавателя.  

Воспитательная функция ТСО проявляется в том, что 

они способствуют: формированию убежденности, высокой 

сознательности; выработке диалектического подхода к рас-

смотрению явлений и процессов общественной жизни, 

непримиримости к пережиткам и негативным явлениям 

наших дней, антиподам морали и нравственности; развитию 

чувств патриотизма и интернационализма; выработке таких 

качеств, как трудолюбие и бережливость; формированию 

чувства долга, высоких моральных принципов, активной 

жизненной позиции, идейно-эстетических взглядов и т.д. 

Важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса 

является превращение слушателя из объекта воспитания в 

объект самовоспитания. Включение в этот процесс техниче-

ских средств обучения усиливает влияние на формирование 

стремления и способностей обучаемых к самовоспитанию, 

возникновение соответствующей направленности самовоспи-

тания, осознание его необходимости. 

Подобное воздействие побуждает студентов почувство-

вать, пережить, внутренне принять или отвергнуть те или 

иные знания, идеи, правила и нормы поведения. Применение 

ТСО создает благоприятные возможности для формирования 

у обучаемых умений самостоятельно формулировать соот-

ветствующие задачи и решать их. 

К сожалению, пока только около 47% преподавателей 

при разработке и использовании аудиовизуальных пособий 

учитывают в своей деятельности воспитательную функцию 

технических средств обучения. И ещѐ 27% считают, что это 

необходимо делать, но в своей работе не уделяли достаточно-

го внимания [61]. 
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На основании проведенного анализа выделение воспи-

тательной функции технических средств обучения в качестве 

самостоятельной представляется вполне целесообразным и 

необходимым. 

Как известно процесс преподавания, понимаемый как 

процесс совместной деятельности преподавателя и студентов 

по приобретению знаний не тождественен процессу научного 

познания. Ученый мыслью своей приникает в неизвестное, пы-

таясь понять его, познать. А обучаемый познает уже известное 

науке. При этом, естественно, не повторяя всего того пути, ко-

торым продвигалась к истине мысль исследователя [60]. 

Обучаемый имеет дело со «свернутым» знанием, блока-

ми знаний, а преподаватель ведет его, направляет его поиско-

вые усилия по пути, который уже привел к познанию, откры-

тию знания ученого, давая почувствовать «тупиковые» тро-

пы, но и предостерегая от глубокого в них проникновения, 

подсказывая верные ходы. Иными словами, — управляет по-

иском истинного знания [105]. 

Общеизвестны основные этапы процесса управления: 

целеполагание (установление цели); выработка решения, 

направленного на достижение цели, и его конкретизация в 

виде планируемых, программируемых действий; собственно 

управляющее воздействие; контроль за результатом этого 

воздействия; сбор и обработка, осмысление данных контроля 

(реакции обучаемых). Этот алгоритм повторяется в последу-

ющих циклах [106]. 

Если говорить только о тех действиях по управлению, 

которые можно передать техническими средствами обучения, 

то это — управляющее воздействие (предъявление соответ-

ствующего конкретной цели, задаче дидактического матери-

ала); контроль за результатом этого воздействия; сбор и об-
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работка данных контроля. Контроль, сбор и обработка его 

данных — это обратная связь между субъектом и объектом 

преподавания, между управляющим и управляемым. Без об-

ратной связи, как известно, нет управления. 

Современные ТСО позволяют осуществить и предъявле-

ние аудиовизуальных материалов, и контроль, и сбор, и обра-

ботку данных. С этой точки зрения можно говорить, что ком-

плекс дидактических материалов и необходимых технических 

средств позволяет реализовать и реализует управленческую 

функцию. Проявление еѐ, степень выраженности зависит как 

от содержательных характеристик дидактических материалов, 

так и от функциональных возможностей аппаратуры. 

Вместе с тем, в процессе преподавания контроль за ре-

зультатом познавательной деятельности студентов имеет и 

самостоятельное значение. Ему отводится важное место сре-

ди факторов, которые оказываю существенное влияние на 

повышение качества и эффективности преподавания. 

Современный учебный процесс требует проводить кон-

троль за познавательной деятельностью студентов в ходе 

каждого вида занятий. Только при этом условии преподава-

тель может вовремя выявить проблемы, заметить ошибки и 

трудности в работе того или иного обучаемого, вместе с ним 

принять меры для их устранения, не допустить неверного, 

ошибочного пути в учебной деятельности обучаемых. Техни-

ческие средства являются незаменимыми помощниками пе-

дагога, значительно интенсифицируют его труд. 

С помощью технических средств обучения на различ-

ных видах занятий с этой целью могут предъявляться: 

— различные учебные проблемы, позволяющие выявить 

уровень знаний обучаемых; 

— контрольные и контрольно-ориентирующие вопросы; 
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— схемы, требующие анализа и обобщения; 

— логические и практические задания; 

— познавательные задачи и упражнения и т.д. 

Обобщение опыта преподавания, его анализ, результа-

ты анкетирования преподавателей позволяют заключить, что 

использование ТСО в целях контроля целесообразно на всех 

видах занятий, дает возможность более эффективно  

осуществлять управление познавательной деятельностью 

обучаемых[8]. 

В связи с начавшимся широким внедрением в учебно-

воспитательный процесс электронно-вычислительной техни-

ки осуществление на занятиях функций контроля с помощью 

ТСО получает новые перспективы [14]. 

В литературе, посвященной применениям вычислитель-

ной техники в учебно-воспитательном процессе, еѐ контро-

лирующая функция рассматривается в основном в свете про-

граммированного обучения [9]. Однако следует подчеркнуть, 

что ТСО проявляют контролирующую функцию не только в 

условиях программированного обучения, недостатки которо-

го общеизвестны, но и в ходе овладения слушателями  

(студентами) учебных материалов при другой, отличной от 

него, организации занятий [10]. 

Кроме того, следует отметить, что есть все основания 

предполагать, что с развитием и внедрением современной 

электронно-вычислительной техники в процесс обучения, 

имеющиеся в настоящее время недостатки в осуществлении 

машинного контроля преодолеваются [15]. Возможность осу-

ществления четкой обратной связи, внесение элементов обу-

чения в процессе контроля, наглядность результатов, универ-

сальность новых технических устройств, существенно сокра-

тят количество противников применения автоматизированных 
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обучающих систем в обучении, позволят ещѐ полнее и ярче 

проявиться контролирующей функции этих средств [17]. 

С начала 90-х годов широкое распространение получает 

практика использования компьютерных систем тестирования, 

которая дает возможность проверить уровень обученности 

студентов, некоторые параметры их психофизического раз-

вития. Однако, наметившаяся тенденция автоматического пе-

реноса зарубежных, как правило, американских, тестов в си-

стему российского образования небезопасна. Тесты разраба-

тываются с учетом ментальности той системы образования, 

для которой они предназначены. Привнесенные в другую 

национальную, образовательную среду, они могут дать не-

верные результаты. Использование зарубежных систем те-

стирования возможно лишь после тщательной проверки и со-

ответствующей адаптации к условиям образования [18]. 

Вместе с тем, исследования показывают, что использо-

вание технических средств обучения на занятиях в целях 

контроля за деятельностью обучаемых дает возможность не 

только определить уровень усвоения, знаний, умения и навы-

ки использовать их на практике, но и ориентировать слуша-

телей в осуществлении самоконтроля за своими познаватель-

ными действиями. 

Таким образом, вычленение контролирующей функции 

технических средств представляется достаточно обоснованным. 

Анализ литературы и опрос преподавателей и обучае-

мых показывает, что многие из них полагают, что примене-

ние ТСО в обучении способствует снижению существующих 

материальных и временных затрат. Набор их аргументов сво-

дится к следующим утверждениям: высокая психолого-

педагогическая эффективность, долговечность, возможность 

широкого тиражирования, низкая материалоѐмкость, опера-

тивность изготовления аудиовизуальных пособий [19]. 
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Они отмечают, что применение технических средств 

обучения в процессе преподавания различных учебных дис-

циплин избавляет преподавателей от непроизводительной 

работы по созданию плакатов, схем и т.п. пособий, на изго-

товление которых уходит обычно много времени, труда и 

средств, предоставляется больше возможностей для творче-

ской и более тщательной подготовки к занятиям [21]. 

Рационализирующая функция технических средств 

обучения проявляется и в том, что их применение в учебно-

воспитательном процессе позволяет экономить учебное вре-

мя, предъявлять обучаемым за одно и то же время значи-

тельно большее количество информации. ТСО в отдельные 

моменты обеспечивают значительную экономию учебного 

времени [22]. 

Специальное изучение данной проблемы показало, что 

эти суждения в какой-то мере верны для традиционных, про-

стейших ТСО, но недостаточно обоснованы, если речь о ТСО 

высшего порядка, например, на базе ЭВМ. Рассуждения о 

низкой материалоѐмкости, о малом времени, потребном для 

изготовления дидактических материалов просто теряет смысл, 

когда, к примеру, речь идет об интерактивных видеокомпью-

терных системах или АОС на компьютерной основе. Так, сто-

ронники рационализации обучения за счет ТСО не учитывают 

затраты времени, интеллектуального труда, средств для их 

разработки, создания обучающих программ, баз данных, адап-

тации АОС к конкретному учебному курсу и др. 

Расходы эти себя оправдывают, когда в основу оценки 

положен выигрыш в качестве обучения, масштабах, имея в 

виду возможность обращения к обучающей системе практи-

чески любого числа обучаемых (пользователей). 

Если же рассматривать эффективность применения ТСО 

в рамках одного занятия (цикла занятий), то за счет исполь-

зования технических средств обучения действительно эконо-
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мится учебное время. Учебно-воспитательный процесс идет 

более интенсивно. ТСО в таком случае выполняют функцию 

интенсификации. 

В связи с тем, что в целом технические средства обуче-

ния умножают возможности обучающего и воспитательного 

воздействия преподавателя, то можно выделить еще одну 

функцию и обозначить ее как функцию мультипликации.  

Однако поиск оснований для выделения функции мульти-

пликации лежит вне пределов избранного в монографии под-

хода, когда рассматриваются центральные, коренные цели 

процесса обучения и диалектически связанные с ними реали-

зующие их средства [24]. 

Проведенный анализ функций ТСО позволяет сделать 

вывод о том, что совершенствование, развитие учебно-

материальной базы учебных заведений, прогресс в создании 

все более совершенных средств обучения и информационно-

дидактического обеспечения обусловливает обогащение 

функций ТСО, посредством которых реализуются не только 

дидактические, но и воспитательные, развивающие цели. В 

современных условиях основными функциями технических 

средств обучения студентов учебных заведений являются: 

познавательно-иллюстративная, активизирующая, развиваю-

щая, формирующая, эмоционально-мотивационная, воспита-

тельная, управленческая и контролирующая [25]. В числе 

других функций использования ТСО в процессе обучения 

можно отнести рационализирующую функцию и функцию 

мультипликации. 
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Выводы по 1 главе 
 

1. Проведенный теоретико-методологический анализ 

обоснованности использования технических средств обуче-

ния в педагогическом процессе ВУЗов дает основание утвер-

ждать – ТСО являются важнейшей составной частью средств 

обучения и могут использоваться на всех этапах учебной по-

знавательной деятельности студентов. Технические средства 

обучения представляют собой вспомогательные технические 

устройства и соответствующие им информационно-

дидактические материалы, позволяющие существенно рас-

ширять возможности преподавателей в сообщении учебной 

информации и контроле за ее усвоением, а также возможно-

сти студентов в восприятии, осмыслении и запоминании 

учебного материала. 

2. В ВУЗах используется широкий спектр технических 

средств обучения, которые позволяют успешно решать учеб-

ные задачи. Совершенствование и развитие технических 

средств обучения, создание соответствующего им современ-

ного информационно-дидактического обеспечения потребо-

вало дополнительного изучения функций и возможностей 

использование ТСО в обучении студентов. В основу выделе-

ния функций использования технических средств в процессе 

обучения был положен анализ основных целей обучения в 

вузе и возможностей их достижения с помощью ТСО. Такой 

подход позволил не только существенно обогатить содержа-

ние сформулированных ранее функций, но и выявить тен-

денцию расширения функций технических средств в процес-

се обучения за счет увеличения их возможностей и передачи 

части функций от преподавателя к современным ТСО. 

3. К функциям технических средств, используемых в 

процессе обучения студентов ВУЗов, относятся: познава-
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тельно-иллюстративная, активизирующая, развивающая, 

формирующая, эмоционально-мотивационная, воспитатель-

ная, управленческая и контролирующая. В числе других 

функций ТСО в процессе обучения можно выделить рацио-

нализирующую функцию и функцию мультипликации. Все 

функции, реализуемые ТСО в процессе обучения, находятся 

в диалектическом единстве, не изолированы друг от друга, а 

тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, что послужило 

основание для отказа от деления их на основные, вспомога-

тельные и специфические. Приведенная в монографии клас-

сификация функций в достаточной степени условна и пред-

назначена для обеспечения большей целенаправленности и 

эффективности применения ТСО в обучении. Достижение 

учебно-воспитательных целей обучения обеспечивается при 

опоре на все функции, присущие ТСО. Реализация функций 

технических средств в процессе обучения происходит ком-

плексно. При подготовке и проведении занятия преподава-

тель ориентируется прежде всего на те функции применяемо-

го технического средства, которые обеспечивают наиболее 

высокую результативность и эффективность достижения 

учебной цели. 

4. Развитие системы высшего образования, совершен-

ствование процесса обучения студентов ВУЗов предполагают 

широкое использование технических средств обучения, об-

новление научно-методического, материально-технического 

обеспечения применения ТСО, изучения эффективности 

применения различных средств обучения в практике подго-

товки кадров. Исследованию путей повышения эффективно-

сти применения ТСО в ходе опытно-экспериментальной ра-

боты посвящена вторая глава монографии. 
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Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

§ 1. Разработка критериев оценки эффективности  

применения ТСО в процессе обучения 

 

Современные требования к применению технических 

средств обучения выдвигают перед преподавателем двуеди-

ную задачу. Он должен не только преуспевать в использова-

нии ТСО, но уметь объективно оценить эффективность их 

применения, влияния на качество знаний, навыков и умений 

обучаемых. Решение этой задачи предполагает создание со-

ответствующей методики и критериев оценки эффективно-

сти использования технических средств обучения в учебном 

процессе ВУЗов. 

Понятие «эффективность применения ТСО» является 

вполне устоявшимся в педагогической теории и практике. 

Оно трактуется как степень достижения учебно-

воспитательных целей занятия, в ходе которого применялись 

различные технические средства. При этом эффективность 

применения ТСО оценивается путем сравнения реальных ре-

зультатов их воздействия на обучаемых и тех результатов, 

достижение которых планировал преподаватель. 

Критерии эффективности — это своеобразный инстру-

мент преподавателя, который позволяет производить посто-

янный замер результатов обучения, достигаемых с помощью 

технических средств. В этой связи к критериям оценки эф-

фективности использования ТСО в процессе обучения вы-

двигаются следующие требования:  
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а) простота измерения и обработки получаемых с их 

помощью данных;  

б) незначительные затраты времени на получение  

результатов по этим критериям;  

в) достоверность и точность критериев;  

г) возможность их использования каждым преподавате-

лем на каждом занятии [101]. 

Анализ литературных источников, изучение практики 

использования ТСО в учебных заведениях РФ показывают, 

что большинство сложившихся к настоящему времени под-

ходов к разработке критериев оценки эффективности при-

менения ТСО в процессе обучения условно можно объеди-

нить в две основные группы. К первой группе относятся та-

кие подходы, которые используют критерии, отражающие 

различные технико-экономические показатели. Во второй 

объединяются такие подходы, которые позволяют оценить 

психолого-педагогическое воздействие технических средств 

на познавательную деятельность курантов и, в конечном 

итоге, на их обученность, подготовленность к профессио-

нальной деятельности [102]. 

Сторонники первой группы при разработке критериев 

эффективности использования технических средств старают-

ся ответить на вопрос: оправдано ли включение ТСО в про-

цесс обучения? Поэтому они обращаются к критериям, кото-

рые характеризуют расход ресурсов (людских, материаль-

ных) по приобретению и эксплуатации учебно-

демонстрационной аппаратуры или определяют интенсив-

ность ее применения. 

За критерий материальных затрат обычно принимается 

стоимость использования ТСО за определенный период — 

учебный год, семестр и т.п. Еѐ составляющими являются 
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амортизационная стоимость ТСО за оцениваемый период, 

стоимость технического обслуживания и ремонта учебно-

демонстрационной аппаратуры, вспомогательного оборудо-

вания, эксплуатации специальных помещений. 

Так, например, в ПГПУ разработана методика оценки 

технико-экономической эффективности средств обучения. 

Она построена на учете большого числа показателей, харак-

теризующих в основном эксплуатационные свойства аппара-

туры и материальные затраты, а именно: стоимость техниче-

ского средства, вес, габаритные характеристики, время нара-

ботки устройства на отказ (надежность), количество обслу-

живающего персонала и т.п. 

Здесь также сделана попытка разработать обобщенный 

критерий эффективности ТСО, который учитывает их эконо-

мические, методические и педагогические характеристики. На 

первый план выдвигаются такие показатели, как стоимость 

технических средств; доля ежегодных амортизационных от-

числений на восстановление их первоначальной стоимости и 

капитальный ремонт; площадь помещения для хранения и 

применения ТСО; затраты на содержание помещения; стои-

мость эксплуатации технических средств; расходы на матери-

алы для их обслуживания и ремонта; заработная плата обслу-

живающего персонала и т.п. Кроме того, в критерий входит 

показатель интенсивности использования ТСО, который учи-

тывает число учебных занятий в конкретном курсе с примене-

нием ТСО; количество устройств, используемых на занятии, и 

время работы каждого из них; математическое ожидание ве-

личины охвата обучаемых комплексом ТСО и т.п. Степень 

улучшения решения учебной задачи измеряется по данной ме-

тодике с помощью коэффициента относительной полезности 

технических средств, который включает в себя коэффициент 
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важности отдельной цели в общей совокупности целей при 

изучении той или иной темы. Обобщенный критерий эффек-

тивности в этом варианте предлагается вычислить как отно-

шение расхода ресурсов к произведению меры полезности и 

числа применяемых технических средств. 

Внимательный анализ показывает, что многие показате-

ли, входящие в обобщенный критерий, введены без доста-

точного обоснования. Это относится прежде всего к показа-

телю полезности, характеризующему относительное улучше-

ние решения учебных задач в результате применения ТСО. 

Некоторые составляющие коэффициента полезности (напри-

мер, степень достижения учебных целей, реализуемых при 

изучении того или иного курса) практически не поддаются 

строгому, общепризнанному толкованию. Кроме того, броса-

ется в глаза стремление авторов использовать сложный ма-

тематический аппарат, что делает расчеты громоздкими и 

трудноприменимыми на практике. 

Можно сделать вывод, что некоторые специалисты, 

оценивая эффективность ТСО, во главу угла до сих пор ста-

вят аппаратуру, обращаются в первую очередь к критериям, 

которые характеризуют расход материальных ресурсов на ее 

приобретение и эксплуатацию, интенсивность применения 

и т.д. Такое положение могло сложиться в результате сосре-

доточения внимания исследователей на доказательстве по-

лезности технических средств обучения, целесообразности 

их использования на занятиях. Очевидно, на этапе, когда ре-

шалось, быть или не быть ТСО в учебном процессе, подоб-

ные методики сыграли свою роль. 

Разработка новых, нередко дорогостоящих технических 

средств обучения, несомненно, требует расчетов их экономи-

ческой эффективности. Расчет технико-экономических, экс-
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плуатационных характеристик — дело, прежде всего кон-

структора, инженера. Внимание к ним со стороны некоторых 

исследователей, преподавателей есть следствие преувеличе-

ния роли аппаратуры, с помощью которой предъявляются со-

ответствующие дидактические пособия. Перенасыщение ме-

тодик оценки эффективности ТСО технико-экономическими 

показателями, сложным математическим аппаратом вызывает 

справедливую настороженность большей части педагогов, 

нежелание пользоваться ими в повседневной деятельности. 

Практически получается, что за такими величинами, как ма-

териальные затраты, расход учебного времени на фактиче-

ское использование ТСО и другие, теряется главный, по 

нашему убеждению, критерий — степень достижения учеб-

но-воспитательных целей в результате применения информа-

ционно-дидактических материалов на занятии. 

Иногда за основу оценки эффективности берутся вре-

менные затраты на применение технических средств в учеб-

ном процессе. Они обычно включают: 

— во-первых, затраты времени преподавателя на подго-

товку к занятиям с использованием ТСО, на разработку диа-

фономатериалов, учебной и методической литературы по во-

просам применения ТСО, на подготовку различных кон-

трольных заданий и проведение контроля знаний обучаемых 

с помощью технических средств; 

— во-вторых, затраты времени обучаемых на подготов-

ку к занятиям (самостоятельную работу) с применением тех-

нических средств обучения. 

В качестве самостоятельного временного критерия бе-

рѐтся интенсивность применения или коэффициент использо-

вания ТСО. Он определяется как отношение суммарного вре-

мени использования данного технического средства за опре-
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деленный период к максимально возможному. Коэффициент 

использования ТСО предлагается применять для оценки рабо-

ты преподавателя. При этом подсчитывают коэффициенты 

для каждого преподавателя, а их значения сравниваются. У 

кого такой коэффициент больше, тот, следовательно, прилага-

ет больше усилий для внедрения ТСО. Однако обоснованных 

предложений, как определять максимально возможное время 

использование ТСО, пока нет. И строгих критериев, пользуясь 

которыми можно было бы точно фиксировать верхнюю вре-

менную границу использования ТСО, также не существует. 

До сих пор не решено, какую величину этого коэффициента 

считать соответствующей оптимальной насыщенности заня-

тия техническими средствами и какую — недостаточной. Все-

гда ли повышение интенсивности применения ТСО означает 

повышение эффективности обучения? Коэффициент исполь-

зования ТСО не дает ответов на эти вопросы. 

Временной критерий в оценке эффективности ТСО, по 

нашему мнению, вместо того чтобы стимулировать усилия 

педагогов на более качественное решение учебно-

воспитательных задач, толкает их на количественное увели-

чение используемых аппаратов и пособий. Но не количе-

ством средств наглядности определяется их влияние на по-

знавательную деятельность обучаемых, а тем, как организо-

вано их применение, насколько оно близко к оптимальному. 

В современных условиях значительная часть исследова-

телей, преподавателей все большее внимание уделяют разра-

ботке таких критериев оценки эффективности использования 

ТСО, которые позволяют измерить их психолого-

педагогическое воздействие на познавательную деятельность 

обучаемых и их обученность. 

В педагогической теории и практике при определении 
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психолого-педагогической эффективности ТСО используется 

целый ряд критериев. Условно можно разделить на две группы. 

В основу критериев первой группы положена оценка эф-

фективности применения ТСО по качественным показателям; 

вторая группа базируется на количественных показателях [41]. 

Широко распространены попытки оценить эффектив-

ность использования ТСО с помощью качественных критери-

ев. С этой целью разрабатываются и предлагаются различные 

системы качественных показателей. Подробный анализ тако-

го подхода не входит в предмет ионного исследования. Отме-

тим лишь, что, несмотря на их достаточно большое количе-

ство работ, проблемы оценки эффективности рассматривают-

ся в них достаточно традиционно и имеют общие черты. В 

оценке участвуют разнообразные показатели, вытекающие из 

основных целей и задач обучения. Ими являются условные 

качественные характеристики, выражающиеся в понятиях: 

объем знаний, навыков и умений, их полнота, системность, 

осмысленность, прочность, действенность, результативность, 

качество, познавательная активность обучаемых и т.п. 

Делаются попытки ввести и такие дифференцированные 

критерии, зависящие от форм и методов применения ТСО, как 

возможность индивидуализации и профессиональной направ-

ленности обучения; достоверность и точность моделирования, 

расчетов, степень разгрузки обучающих и обучаемых от тру-

доемких, рутинных операций по контролю обучения и др. 

Качественные критерии определяются по результатам 

решения специальных заданий, используя методы оценки от-

ветов на вопросы. Применяя показатели «важности», «стои-

мости», «весомости» и т.п., исследователи устанавливают 

критерии эффективности применения ТСО. Однако анализ 

показывает, что таким образом весьма сложно объективно и 
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достоверно оценить знания обучаемых, приобретенные с по-

мощью использования ТСО, прежде всего их творческое 

умение пользоваться ими; учесть при этом не только прямые, 

но и косвенные показатели качества обучения. Эти оценки 

зачастую чрезмерно субъективны и недостаточно точны и 

последовательны. 

Практика свидетельствует, что если оценивать эффек-

тивность применения ТСО таким образом, то преподаватели 

не получают полной информации о действительном состоянии 

сформированных знаний, навыков и умений у обучаемых, а 

тем более о процессе их приобретения. Данный подход не поз-

воляет также определить количественные показатели эффек-

тивности применения ТСО в процессе обучения, использова-

ние которых имеет ряд своих преимуществ и особенностей. 

Тем не менее, употребление качественных характери-

стик не только необходимо, но и существенно. Их наличие 

принципиально облегчает решение проблемы оценки эффек-

тивности применения ТСО в учебном процессе, получение 

более объективной картины процесса обучения. 

Проблема дидактических количественных измерений 

очень сложна. Эта сложность заключается, прежде всего, в 

субъективно-причинном многообразии учебной и обучаю-

щей деятельности и ее результатов в самом объекте измере-

ния, находящемся в состоянии непрерывного движения и 

изменения [62]. 

Вместе с тем, введение количественных показателей 

оценки эффективности является необходимым компонентом 

объективных данных о состоянии и результатах использова-

ния ТСО в учебном процессе, и подобные методы оценки 

требуют дальнейшей проработки. В ходе этих исследований 

широко применяются методы математической статистики, 
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теории информации, теории вероятностей, математического 

моделирования. Определение эффективности использования 

ТСО через количественные показатели основывается на дан-

ных, которые получают как путем прямого измерения раз-

личных составляющих процесса обучения, так и посредством 

количественной оценки соответствующих параметров адек-

ватно построенной модели [63]. 

Оба подхода предполагают получение наиболее объек-

тивной информации об учебном процессе и определение та-

ких условий и факторов, при которых возможно более опти-

мальным путем достигнуть поставленные цели обучения. 

Однако, на наш взгляд, пока не разработана достаточно обос-

нованная система параметров, по которым с высокой точно-

стью можно оценить процесс приобретения знаний обучае-

мыми, их уровень, а также степень сформированности навы-

ков и умений [64]. 

Анализ исследований по проблеме количественных по-

казателей эффективности применения ТСО с привлечением 

математического аппарата показывают, что они имеют ряд 

недоработок: 

— в некоторых из них математические методы, форма-

лизация выступает как цель, как задача, а не как инструмент 

исследования проблемы; 

— используемые математические методы и результаты, 

полученные на их основе, зачастую являют собой лишь меха-

нический перенос теории измерений на педагогический про-

цесс и требуют более серьезного дидактического обоснования; 

— показатели эффективности применения ТСО слабо 

еще отражают многообразие изменения знаний, взаимосвязи 

и взаимозависимости процесса обучения, ряд показателей 
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вводится без достаточного на то основания; 

— полученная информация не решает задачи определе-

ния эффективности протекающих процессов, не раскрывает 

их динамики; 

— неправомерно доказывается достаточность только 

лишь количественных показателей при оценке эффективно-

сти применения ТСО; 

— предлагаемые для расчетов формулы зачастую не 

выводят, многие исследования проведены лишь на уровне 

теоретического обоснования, и их объективность не под-

тверждается экспериментальным путем [65]. 

Таким образом, можно отметить, что проблема измере-

ния характеристик использования ТСО в учебном процессе 

как в качественных, так и в количественных показателях тре-

бует специального исследования. При этом в ходе решения 

важно найти соответствующие параметры и методики для 

измерения и оценки характеристик использования ТСО в 

учебном процессе, что позволит определить наиболее целе-

сообразные пути, формы и методы организации учебной дея-

тельности в ВУЗе [66]. 

Изучение психолого-педагогической литературы, про-

веденное пилотажное исследование и опытная работа позво-

лили подойти к разработке критериев оценки эффективности 

использования ТСО в процессе обучения студентов ВУЗов с 

позиций достижения цели обучения. Были разработаны сле-

дующие критерии: 

— результативный; 

— функциональный;  

— временной. 
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Эффективность применения технических средств обуче-

ния определялась с помощью формулы: 

                                               Ср.Оцэ – Ср.оц.к 

                              Этсо =  ────────────── × Квр; 

                                                       Ср.Оц.к 

Где: 

Этсо — эффективность применения ТСО; 

Ср.Оц.э — средняя оценка знаний, навыков, умений обу-

чаемых экспериментальной группы; 

Ср.Оц.к — средняя оценка знаний, навыков и умений 

обучаемых контрольной группы; 

Квр — временной коэффициент, который выводится через 

отношение времени, затраченного на подготовку студен-

тов, слушателей в контрольной группе (Тк) ко времени, за-

траченному на подготовку слушателей экспериментальной 

группы (Тэ) 

                                      Тк 

                    Квр  =  ──────; 

                                       Тэ 

Несмотря на относительную простоту и небольшое ко-

личество исходных данных, сравнительный анализ эффек-

тивности использования различных ТСО на основе предло-

женных критериев показал, что они достаточно объективны. 

При этом показателями результативного критерия явля-

лись: объем, качество, и прочность усвоения студентами зна-

ний, сформированных навыков и умений. 

Объем знаний, навыков и умений выражает полноту 

усвоения обучаемыми целостных элементов учебного знания: 

понятий, определений, закономерностей, выполненных 

навыков и умений. Объем знаний определялся с помощью 

точно поставленных вопросов, требующих воспроизведения 
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конкретного материала (фактов, событий, понятий, правил, 

алгоритмов и др.), приведение всех признаков понятия, 

освещения всех необходимых показателей того или иного яв-

ления, требований какого-либо алгоритма, правила и т.п. Та-

кие вопросы выражались в виде дидактических единиц со-

держания. Например, контрольное задание «вычертить 

структурную схему радиоприемника прямого усиления» 

предполагал, что обучаемый в ответе на него должен отра-

зить пять единиц содержания: входную цепь с антенной; уси-

литель радиочастоты; детектор; усилитель звука; оконечное 

устройство. 

Основными характеристиками качества усвоения зна-

ний, сформированности навыков и умений являлась их глу-

бина, оперативность, конкретность, обобщенность, систем-

ность, осмысленность и действенность. В навыках и умениях 

учитывались еще и стабильность способа выполнения дей-

ствия. Любая из перечисленных характеристик выявлялась 

при помощи специально составленных заданий. Например: 

системность знаний, умений и навыков определялась логич-

ностью ответа, степенью выполнения требований о соблюде-

нии определенной последовательности в действиях. Осмыс-

ленность знаний проверялась с помощью задания в видоиз-

мененной формулировке, путем приведения обучаемым свое-

го примера на изученное правило, алгоритм и др. 

Прочность знаний, навыков и умений оценивалась с по-

мощью контрольных заданий, которые давались через опре-

деленные промежутки времени после изучения темы, раздела 

или учебной дисциплины в целом. При этом о прочности 

знаний свидетельствовали точность воспроизведения самого 

существенного и основного в изученном материале, сохране-

ние уверенных навыков и умений работы с образцами. 
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Необходимость введения функционального критерия 

обусловлена прежде всего ограниченными возможностями 

человека по восприятию и усвоению поступающей информа-

ции. Исследования показывают, что при плотности потока 

информации, превышающей некоторый пороговый уровень 

восприятия, обучаемый теряет логическую нить излагаемого 

и почти утрачивает способность дальнейшего восприятия 

учебного материала. Это ведет к утомлению обучаемых, 

снижению их работоспособности, к непониманию излагаемо-

го материала, появлению пробелов в знаниях, а, следователь-

но, и к непониманию последующего материала. В итоге, у 

студентов появляется негативное отношение к использова-

нию технических средств на занятиях по той или иной учеб-

ной дисциплине, и такое отрицательное отношение может 

распространиться на весь процесс обучения. 

Выявление отношения обучаемых к использованию 

ТСО в ходе обучения осуществлялось на основе анкетирова-

ния. В анкету включались вопросы, ответы на которые поз-

воляют преподавателю судить о степени утомления и сниже-

ния работоспособности студентов при применении ТСО, о 

затруднениях, испытываемых ими при ведении конспекта, 

отработке соответствующего навыка, о степени сосредото-

ченности и др. Дополнением к анкетированию служила также 

выборочная проверка конспектов, текущий контроль знаний, 

навыков и умений обучаемых. Они позволяли получать опе-

ративный фактический материал для корректировки потока 

учебной информации и т.п. 

Затраты учебного времени на достижение поставленной 

учебно-воспитательной цели, изучение какого-либо вопроса 

определялись с помощью хронометрирования, которое осу-

ществлялось в ходе занятия каждым преподавателем. 
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Современные ТСО позволяют осуществлять оператив-

ную оценку уровня подготовленности студентов, слушателей 

ВУЗов. Так в институте в учебном процессе применяется ав-

томатизированная обучающая система, которая на основе 

специально разработанных логических заданий не только раз-

вивает творческое мышление обучаемых, но ведет контроль за 

качеством усвоения учебного материала каждым студентом. В 

результате работы с такой учебной программой в процессе за-

нятия каждому слушателю по каждому вопросу машина вы-

ставляет оценку по четырехбальной системе и выдает еѐ на 

печатном бланке. Из этой таблицы можно уяснить: глубоко 

или поверхностно изучена работа, какие вопросы вызвали за-

труднения, оценить эффективность самостоятельного изуче-

ния первоисточника, способность слушателей к творчеству. 

При этом повышается объективность в оценке результатов ра-

боты слушателей, более полно осуществляется учет индиви-

дуальных особенностей обучаемых. Это проявляется в том, 

что каждый слушатель при работе на ЭВМ производит мыс-

лительные операции с подходящей для него скоростью, нахо-

дится в более комфортном психологическом состоянии. 

Подобная форма проведения занятия способствует твор-

ческому овладению знаниями, позволяет систематизировать 

контроль за их усвоением, с высокой степенью достоверности 

определять состояние деятельности обучаемых по овладению 

материалом, учитывать качественную характеристику в при-

обретении знаний, соответствующих навыков и умений. 

Результаты, мнения участников говорят о достаточно 

высокой эффективности проведенных на кафедре информа-

тики и информационных технологий занятий, целесообраз-

ном использовании на них вычислительной техники. 

Практика показывает, что применение обучающих и 

контролирующих средств на базе ЭВМ позволяет не только с 
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высокой степенью достоверности определять эффективность 

усвоения обучаемым учебного материала, но и активно вли-

ять на учебный процесс, своевременно оказывать корректи-

рующее воздействие на него, повышать качество труда как 

преподавателей, так и слушателей. В результате качественно-

го и количественного анализа можно получить близкие к 

объективным данные о том, в какой степени ТСО способ-

ствует достижению определенных учебных целей, соответ-

ствующих различным этапам учебной деятельности. 

При использовании разработанных в монографии кри-

териев эффективности применения технических средств в 

процессе обучения учитывалось то обстоятельство что реги-

стрируемые с их помощью явления (модель М) и признаки 

(модель Х), которые непосредственно изучаются при оценке 

эффективности, различаются между собой. Модель М не эк-

вивалентна состоянию измеряемых у обучаемых знаний, 

навыков и умений (О). Она содержит о них неполные сведе-

ния и является лишь основой для определения признаков, ха-

рактеризующих уровень подготовленности обучаемых. 

Между состоянием знаний, навыков и умений (О) слу-

шателей и моделями М  и  Х  и меется связь: ОЕ1®МЕ2®Х, 

где Е1 и Е2 — некоторые преобразования. Следует подчерк-

нуть важное методологическое значение этой связи. Из нее 

вытекает, что совокупность признаков Х несет информацию 

о состоянии обучаемых О не непосредственно, а опосред-

ственно через выбранную модель М. Такая опосредственная 

связь может приводить к ошибкам при принятии решений: 

признаки Х, отражая модель М, могут содержать недостаточ-

но информации о состоянии знаний, навыков и умений обу-

чаемых), и наоборот. В связи с этим методологически важно 

различать информацию 1(Х/М) (или 1(Х/0), содержащуюся в 
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системе признаков Х относительно М (или о состоянии зна-

ний, навыков и умений обучаемых) [94]. 

Если при использовании какой-либо модели М потеряна 

часть информации о состоянии подготовленности обучаемых 

0, то эта потеря не может быть восстановлена при переходе 

от модели М к признакам модели Х. Поэтому в ходе исследо-

вания строго соблюдается принцип отбора информационных 

признаков: получение их в результате интеграции длитель-

ных наблюдений [84]. 

Данный подход к оценке эффективности использования 

ТСО в обучении студентов, слушателей ВУЗов позволяет с 

достаточной степенью достоверности изучить психолого-

педагогическое воздействие технических средств на познава-

тельную деятельность обучаемых, повышение их профессио-

нальной подготовленности. 

Вместе с тем в ходе опытно-экспериментального иссле-

дования учитывалось, что объективность разработанных кри-

териев и показателей не может быть абсолютной, поскольку 

человек, его деятельность гораздо сложнее, чем их описание. 

Количественный и качественные критерии дают возможность 

с достаточной степенью достоверности определить, благода-

ря каким техническим средствам, включенным в процесс 

обучения, достигнут тот или иной результат. 

Применение в опытно-экспериментальном исследова-

нии разработанных критериев и показателей свидетельствует, 

что они представляют собой объективный инструмент оцен-

ки эффективности использования ТСО в процессе обучения 

студентов, слушателей ВУЗов и позволяют получить кон-

кретные данные, соответствующие целям исследования и до-

ступные для оперирования ими на практике. 



 

71 
 

 

§ 2. Содержание и методика  

опытно-экспериментальной работы 

 

Проведенный теоретико-методологический анализ про-

блемы использования технических средств в обучении сту-

дентов, выявление основных функций, реализуемых ТСО в 

процессе обучения, определение критериев оценки эффек-

тивности их применения в учебном процессе учебных заве-

дений, позволили разработать содержание и методику опыт-

но-экспериментальной работы. 

Цель ее состояла том, чтобы обосновать и эксперимен-

тально проверить основные пути повышения эффективности 

использования технических средств в обучении студентов 

института. 

В соответствии с целью ставились и решались следую-

щие задачи: 

— разработка комплексной программы использования 

ТСО в различных видах учебных занятий и ее реализация в 

учебном процессе ВУЗов; 

— проверка эффективности данной программы в ходе 

формирующего эксперимента, путем сопоставления исходно-

го и нового уровня обученности студентов эксперименталь-

ной и контрольной групп; 

— апробация разработанных критериев и показателей 

оценки эффективности использования технических средств в 

обучении студентов; 

— осуществление педагогического анализа полученных 

результатов, уточнение основных педагогических условий и 

путей повышения эффективности использования ТСО в обу-

чении студентов. 



 

72 
 

 

Разрабатывая частную гипотезу опытно-эксперименталь-

ной работы, автор исходил из того предположения, что если 

учитывать возможности технических средств при решении 

различных дидактических задач; автоматизировать комплекс-

ное применение технические средств в обучении студентов, 

совершенствовать методику проведения учебных занятий с 

использованием ТСО, то можно добиться существенного по-

вышения эффективности технических средств в решении за-

дач обучения студентов [107]. 

Экспериментальное исследование проводилось в пери-

од с сентября 2009 по июнь 2012 года и включало в себя 

следующие этапы: 

1 этап — подготовительный, в ходе него на основе тео-

ретического анализа проблемы определялась и уточнялась 

гипотеза, методика опытно-экспериментальной работы; раз-

рабатывалась комплексная программа повышения эффектив-

ности использования ТСО в обучении студентов учебных за-

ведений; определялись и уточнялись критерии и показатели 

оценки эффективного использования ТСО; осуществлялись 

организационные мероприятия по подбору и изучению со-

става контрольной и экспериментальной групп; проводился 

инструктаж лиц, привлекаемых для оказания помощи в про-

ведении эксперимента. 

2 этап — основной, в ходе которого во время формиру-

ющего эксперимента проводилась апробация комплексной 

программы повышения эффективности использования ТСО в 

обучении студентов; вносились необходимые изменения и 

коррективы в работу с преподавательским составом; осу-

ществлялся анализ, обобщение и сравнение полученных ре-

зультатов на основе разработанных критериев и показателей; 

выявлялись тенденции и динамика использования техниче-
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ских средств в учебном процессе учебных заведений. 

3 этап - заключительный. Он включал в себя всесторон-

нюю проверку, обработку и обобщение полученных резуль-

татов; формулирование выводов и предложений; выявление 

общих тенденций, имеющихся зависимостей в использовании 

технических средств в обучении студентов; определение 

наиболее действенных педагогических условий и путей по-

вышения эффективности применения ТСО в обучении сту-

дентов; анализ и обсуждение хода проводимой работы, полу-

ченных результатов в форме докладов, сообщений, конфе-

ренций, в индивидуальной работе с преподавателями. 

Комплексная методика исследования включала в себя 

систему взаимосвязанных методов: проведение констатиру-

ющего и формирующего экспериментов, педагогического 

наблюдения, бесед, анализа результатов деятельности, опроса 

(анкетирования, интервью), обобщение независимых харак-

теристик, экспертную оценку, педагогический консилиум, 

тестирование. 

В ходе пилотажного исследования проводилась апроба-

ция методики, в основном показавшая надежность применя-

емых методов и их пригодность для решения поставленных в 

исследовании задач, но потребовавшая уточнения критериев 

и показателей оценки эффективности использования техни-

ческих средств в обучении студентов ВУЗов. 

Для выявления исходного уровня, особенностей, функ-

ций использования ТСО в обучении студентов был проведен 

констатирующий эксперимент. Учитывая его ситуативность, 

возможность получения, наряду с достоверными и необъек-

тивных данных, в течение 3 месяцев проводилось несколько 

«замеров-срезов». В ходе констатирующего эксперимента 

были получены данные, характеризующие интенсивность ис-
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пользования ТСО в учебном процессе, функции, которые вы-

полняют технические средства при решении дидактических 

задач, а также отношение преподавателей к применению 

ТСО в обучении студентов. Полученные данные обсужда-

лись на кафедрах, в индивидуальных беседах с участниками 

эксперимента. Во время таких мероприятий уточнялось со-

держание формирующего эксперимента, который проводился 

в Пермском институте. 

Главным звеном формирующего эксперимента явилась 

комплексная целевая программа повышения эффективности 

использования ТСО в обучении студентов ВУЗов. Ее разра-

ботка осуществлялась на основе теоретического анализа ли-

тературных источников, комплексного изучения деятельно-

сти преподавателей, использующих ТСО в своей педагогиче-

ской деятельности, с привлечением специалистов методиче-

ской комиссии института. Все меры, предусмотренные ком-

плексной целевой программой, дополняли и конкретизирова-

ли существующую в ВУЗах систему учебно-воспитательного 

процесса и методической работы. 

Исходным моментом в разработке и реализации данной 

программы явилось всестороннее изучение и учет возможно-

стей технических средств, соответствующего им информаци-

онно-дидактического обеспечения в решении задач обучения 

студентов; отношения преподавательского состава к исполь-

зованию ТСО в процессе обучения, оснащение учебного за-

ведения, в котором проводился формирующий эксперимент, 

современными техническими средствами обучения и другие 

мероприятия. 

Основное внимание уделялось обучению преподавате-

лей использованию ТСО в своей педагогической деятельно-

сти, изучению специальной литературы, позволяющей опти-
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мизировать методику проведения занятий с применением 

ТСО, посещению учебных занятий ведущих преподавателей, 

изучению, описанию и внедрению передового педагогиче-

ского опыта использования технических средств обучения в 

подготовке студентов, совершенствованию педагогической 

техники преподавательского состава и т.п. Эксперименталь-

ные меры направлялись на то, чтобы активизировать практи-

ку использования ТСО в обучении студентов ВУЗов.  

В содержательном плане программа повышения эффек-

тивности использования технических средств в обучении 

студентов включала в себя: 

— определение приоритетных направлений использова-

ния ТСО в учебной деятельности; 

— формирование устойчивой мотивации преподава-

тельского состава к использованию технических средств в 

обучении; 

— повышение педагогической и методической подго-

товленности преподавателей; 

— оснащение учебных аудиторий современными техни-

ческими средствами обучения; 

— разработку и применение в педагогической деятельно-

сти педагогически и методически целесообразных информа-

ционно-дидактических материалов к техническим средствам; 

— создание оптимальных условий, способствующих 

эффективному применению технических средств обучения в 

учебном процессе ВУЗа: научной организации труда, демо-

кратизации учебного процесса, предоставление возможности 

преподавателям для творческой деятельности и др.); 

— формирование благоприятной творческой обстанов-

ки в педагогических коллективах: организация коллектив-

ной творческой деятельности, благожелательность при ис-
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правлении допущенных ошибок, поддержка инициативных, 

творческих преподавателей и т.п. 

Организационно формирующий эксперимент проводил-

ся на трех взаимосвязанных уровнях: на вузовском уровне, 

кафедральном и индивидуальном. Кафедральный уровень 

рассматривался как основной, поскольку, как показывает 

опыт, именно в кафедральном коллективе существуют 

наиболее благоприятные возможности для повышения эф-

фективности использования технических средств обучения в 

подготовке студентов. 

На вузовском уровне решались следующие организаци-

онные вопросы экспериментальной работы: 

— определение, на основе возросших современных тре-

бований, передового опыта работы по подготовке специали-

стов, общего замысла и системности в работе по повышению 

эффективности использования технических средств в обуче-

нии студентов экспериментальной группы; 

— внесение в соответствии с разработанной програм-

мой необходимых изменений и дополнений в организацию 

учебного процесса, содержание и методику учебной, методи-

ческой, научно-исследовательской работы преподавательско-

го состава, систему повышения его квалификации; 

— решение организационных вопросов, связанных с 

осуществлением внедрения в учебный процесс ВУЗа новых 

технических средств и информационно-дидактических мате-

риалов, экспериментальным проведением занятий, педагоги-

ческим экспериментированием, созданием необходимых 

условий для работы преподавателей; 

— повышение роли преподавателей, активно использу-

ющих технические средства в обучении студентов, в органи-

зации и осуществлении учебно-воспитательного процесса, 
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подготовке методических рекомендаций по применению 

ТСО в различных видах учебных занятий, во время самостоя-

тельной подготовки обучаемых и др.; 

— организация и проведение конкурсов на лучшее про-

ведение занятия с использованием ТСО, конкурсов на лучше-

го лектора-руководителя семинарского (практического) заня-

тия и др.; 

— разработка и апробация системы перспективного 

планирования использования технических средств в обуче-

нии студентов, совершенствование практики изучения пере-

дового ВУЗовского опыта; 

— совершенствование материально-технических усло-

вий для педагогической деятельности, улучшение техниче-

ского обеспечения учебных занятий; 

— оптимизация содержания, методики и организации 

проведения учебно-методических сборов, семинаров, ин-

структорско-методических занятий с преподавателями в ин-

тересах внедрения и более эффективного использования тех-

нических средств обучения студентов; 

— совершенствование системы морального и матери-

ального стимулирования преподавателей, активно использу-

ющих ТСО в своей педагогической деятельности и др. 

В общем комплексе мер на вузовском уровне особое 

внимание уделялось созданию необходимых условий для эф-

фективного использования технических средств в обучении 

студентов, проявлению инициативы, творческих поисков 

преподавателей в совершенствовании форм, методов учебной 

работы с использованием ТСО. 

На кафедральном уровне главное внимание обращалось 

решению следующих задач: 
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— повышение психолого-педагогической, методологи-

ческой и методической подготовленности преподавателей к 

применению технических средств в обучении студентов; 

— организация и осуществление творческих поисков, 

научно-исследовательской работы преподавательского соста-

ва в интересах внедрения и эффективного использования 

технических средств обучения; 

— избавление от упрощений, стереотипов, шаблонов в 

учебной, методической и научно-исследовательской работе 

преподавателей различных кафедр; 

— разработка и реализация системы пробных, открытых, 

показных, инструкторско-методических, контрольных и дру-

гих методических занятий, подготовка и проведение педаго-

гических экспериментов, направленных на повышение эффек-

тивности использования ТСО в обучении курантов ВУЗа; 

— оказание преподавателям индивидуальной помощи в 

изучении современных ТСО, их характеристик и дидактиче-

ских возможностей, укрепление творческого содружества 

преподавателей различных кафедр; 

— организация конструктивного, заинтересованного об-

суждения новых идей, предложений, методических разрабо-

ток преподавателей, направленных на совершенствование 

процесса обучения студентов с использованием технических 

средств; 

— проведение работы по изучению, обобщению и рас-

пространению передового опыта, анализу и реализации 

научных разработок эффективного применения ТСО; 

— создание предпосылок и оказание необходимой по-

мощи преподавателям в самосовершенствовании, повышении 

своего педагогического мастерства; 

— осуществление контроля и наблюдения за педагоги-
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ческой деятельностью преподавателей контрольной группы, 

регистрация полученных результатов и др. 

Основные усилия на кафедральном уровне сосредотачи-

вались на достижении систематичности и последовательно-

сти в работе по использованию ТСО в обучении студентов, 

повышению ее эффективности, стимулированию деятельно-

сти преподавателей по совершенствованию форм и методов 

проведения учебных занятий с использованием технических 

средств обучения; 

На индивидуальном уровне осуществлялось изучение 

возможностей преподавателей использовать технические 

средства, с учетом которых составлялись индивидуальные 

программы применения каждым педагогом тех технических 

средств, которые полностью бы соответствовали уровню его 

профессиональной подготовленности и индивидуальным осо-

бенностям. Такие программы предусматривали индивидуаль-

ное изучение преподавателями современных технических 

средств, конкретную помощь в подготовке и проведении 

учебных занятий, активизацию самостоятельных усилий педа-

гогов в самосовершенствовании. Особое внимание уделялось 

на закрепление личного положительного опыта применения 

эффективных технических средств обучения, устранению не-

достатков, сдерживающих эффективное применение ТСО. 

В реализации программы повышения эффективности 

использования технических средств обучения существенную 

роль играли педагогические коллективы кафедр. Они решали 

вопросы создания в коллективах здоровой творческой обста-

новки, способствующей обновлению содержания, методики и 

организации проведения учебных занятий с применением 

ТСО, конструктивному, заинтересованному обсуждению 

творческий идей, предложений, разработок преподавателей 



 

80 
 

 

по применению ТСО в учебном процессе, критическом от-

ношению к достигнутому уровню использования техниче-

ских средств, фактам формального, нетворческого примене-

ния ТСО в обучении студентов, обеспечению социальной 

справедливости в оценке и стимулировании педагогической 

деятельности преподавателей [110]. 

В целях повышения эффективности формирующего 

эксперимента основные педагогические усилия были скон-

центрированы на: 

— учете возможностей технических средств при реше-

нии различных дидактических задач; 

— повышении эффективности их применения на всех 

этапах учебной познавательной деятельности студентов, 

слушателей; 

— автоматизацию комплексного применения ТСО; 

— совершенствовании методики проведения учебных 

занятий с использованием ТСО. 

Для проведения формирующего эксперимента были 

сформированы экспериментальная и контрольная группы. Их 

состав определялся следующим образом: 

1. Генеральной совокупностью явились все преподава-

тели и студенты института, а так как привлечь всех их к экс-

периментальной работе не представлялось возможным, то 

применялся выборочный метод. 

2. Выборочная совокупность формировалась способами 

гнездовой и квотной выборки. В качестве единиц исследова-

ния отбирались не только респонденты, но и кафедры, сту-

денческие группы, с последующим выборочным привлечени-

ем их к опытно-экспериментальной работе. При квотной вы-

борке преподаватели в состав экспериментальной и кон-

трольной групп отбирались с соблюдением параметров квот. 
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3. В основу квотной выборки были положены общие 

свойства генеральной совокупности, установленные в про-

цессе изучения индивидуальных и профессиональных осо-

бенностей преподавателей (более 120 человек): педагогиче-

ский стаж, образование, возраст, преподаваемая дисциплина, 

отношение к использованию ТСО. При этом учитывались ре-

комендации начальников кафедр, коллег по работе. 

4. Определение количества преподавателей, студентов в 

состав экспериментальной и контрольной групп проводилось 

с известным положением о том, что чем больше статистиче-

ски однородна генеральная совокупность, тем меньше может 

быть объем выборки, но статистически достоверным будет 

такое процентное распределение, которое включает не менее 

20 респондентов [90]. 

При этом учитывалось, что критерием для определения 

объема выборочной совокупности являются числовые зна-

чения контрольных признаков элементов генеральной сово-

купности, а точнее их разброс (дисперсия). Чем больше дис-

персия, тем больше объем выборочной совокупности и 

наоборот. В нашем случае, учитывая небольшую величину 

дисперсии из генеральной совокупности отбиралась каждая 

седьмая единица. Таким образом n = 140 : 7 = 20, где  

n —величина выборочной совокупности. На основе полу-

ченных данных в состав экспериментальной и контрольной 

групп было включено по 20 преподавателей. Сравнительные 

данные по составу экспериментальной и контрольной групп 

отражены в таблице 1. 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что харак-

теристики и количество преподавателей и студентов экспери-

ментальной и контрольной групп на начальном этапе экспе-

римента достаточно близки. Это подтверждает правильность 
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комплектования групп и обеспечивает необходимую чистоту 

эксперимента, достоверность полученных данных. 

Таблица 1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СОСТАВУ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ГРУПП 

 

№ Общие свойства 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

1 2 3 4 

1. Всего преподавателей 20 20 

   в т.ч. По педагогическому стажу   

      до 2-х лет                   6 7 

      от 2 до 5                    7 7 

      от 5 до 10                   7 6 

                                     

      По возрасту:                   

      до 30 лет                    3 2 

      от 30 до 35 лет              6 7 

      от 35 до 40 лет              7 6 

      Более 40 лет                 4 5 

                                     

      По образованию                 

      Окончили   академии      6 6 

      Гражданские вузы               14 14 

      Имеют ученую степень, звание   9 8 

      По преподаваемой дисциплине:   

   Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины       

7 7 

      Обще  дисциплины         6 6 

      Технические дисциплины         7 7 

                                     

2.     Всего студентов               66 64 

       в т.ч. успевают:                  

          на отлично               12 11 

          на хорошо                40 39 

          на удовл.                7 6 

          не успевают              7 8 

    

3.     Всего учебных групп           6 6 
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Перед проведением формирующего эксперимента все 

его участники были проинструктированы, вооружены специ-

ально разработанными памятками, ориентирующими в работе 

по выполнению программных экспериментальных установок. 

Применение других методов исследования осуществля-

лось следующим образом. Педагогическое наблюдение при-

менялось с целью выявления характера, содержания, приме-

няемых форм, методов, приемов и средств использования 

технических средств в обучении студентов. Оно осуществля-

лось лично диссертантом, а также специально подобранны-

ми, проинструктированными наиболее опытными преподава-

телями, включая начальников кафедр и их заместителей. Для 

получения объективной и достоверной информации приме-

нялось сплошное и выборочное наблюдение, а ее хранение и 

накопление велось по специально разработанным листам 

наблюдения. 

Метод наблюдения применялся также для выявления 

эффективности работы обучению преподавателей методике 

использования технических средств в обучении. Для этого 

диссертантом осуществлялось наблюдение во время учебно-

методических сборов, семинаров, инструктивных занятий, 

заседаний кафедр, ПМК в институте. 

Наблюдаемые данные сравнивались с результатами, по-

лученными другими методами исследования. При этом учи-

тывалось, что они являются лишь компонентами в системе 

сбора педагогической информации. Однако роль наблюдения 

была достаточно велика, так как оно отражало реальную дея-

тельность преподавателей. 

Метод анализа документов, результатов деятельности 

преподавателей, руководства ВУЗа, кафедр, уровней подго-

товленности студентов, экспериментального материала при-



 

84 
 

 

менялся для выявления конкретного опыта эффективного 

применения ТСО в процессе обучения, конечных результатов 

труда педагогов. Схематично сбор информации при приме-

нении данного метода исследования представлен на схеме 3. 

Выявление указанных данных проводилось за опреде-

ленный период (семестр, год) в сравнении с ранее получен-

ными данными, а также результатами наблюдения, опроса, 

экспертных оценок. 

 

Схема 3 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 
Что подвергается анализу Характер выявляемой информации 

1 2 3 

1. Открытые, показные, текущие учеб-

ные занятия, учебная, методическая 

и научная работа преподавателей. 

 Творческий опыт применения ТСО, ме-

тоды, приемы и средства их использова-

ния в обучении студентов, слушателей 

ВУЗов. 

2. Материалы лекций, практических, 

семинарских занятий, методиче-

ские разработки, творческие рабо-

ты преподавателей. 

 Новые педагогические идеи, положи-

тельный и негативный опыт применения 

ТСО. 

3. Журналы контроля учебных заня-

тий, акты инспектирования, про-

верки ВУЗов, кафедр. 

Оценка эффективности применения ТСО 

в подготовке студентов, слушателей, 

опыт и методика такой оценки. 

4. Служебные характеристики, мате-

риалы аттестования преподава-

тельского состава 

Индивидуально-психологические осо-

бенности преподавателей, особенности 

эффективно использующих ТСО. 

5. Материалы сборов, семинаров, за-

нятий с преподавателями, протоко-

лы заседаний кафедр, ПМК. 

Практика обучения преподавателей 

применению ТСО в ходе учебных заня-

тий, оценка эффективности применяе-

мых ТСО. 

6. Ведомости с результатами кон-

трольных занятий, экзаменов, жур-

налы успеваемости студентов, 

слушателей. 

Эффективность и результативность обу-

чения студентов, слушателей с исполь-

зованием ТСО. 
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Продолжение схемы 3 

1 2 3 

7. Экспериментальный материал, по-

лученный в ходе исследования. 

Факторы, условия, влияющие на эффек-

тивное использование ТСО, выполняе-

мые им функции. 

8. Годовые и перспективные планы 

повышения квалификации препо-

давателей. 

 Содержание, организация, методика 

обучения преподавателей эффективному 

использованию ТСО. 

 

Опрос преподавателей, студентов, руководителей ВУЗа, 

кафедр, работников учебного отдела включал индивидуаль-

ные и групповые беседы, интервьюирование и анкетирование 

(письменный опрос). 

В ходе индивидуальных бесед с преподавателями по 

специальному опроснику выявлялись субъективные сужде-

ния о содержании, формах, функциях, отношению к исполь-

зованию технических средств в обучении, причинах, сдержи-

вающих внедрение новых ТСО в учебный процесс, характере 

педагогических задач, решаемых с помощью технических 

средств, уточнялись критерии и показатели эффективного 

использования ТСО. При групповых беседах на основе опо-

средованной оценки субъективных суждений выявлялось 

общее оценочное суждение по тому или иному вопросу. 

При проведении бесед с руководителями ВУЗа, кафедр, 

председателями ПМК, специалистами отделов и служб выяв-

лялись суждения о деятельности преподавателей, применя-

ющих технические средства в обучении студентов, эффек-

тивности их использования, анализировалась работа с препо-

давателями по повышению их методической подготовленно-

сти к использованию ТСО и др. 

В индивидуальных беседах со студентами уточнялось 

их отношение к использованию технических средств в про-

цессе обучения, эффективность применения разнообразных 
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ТСО в различных видах учебных занятий. 

Во время интервьюирования, проводимого на основе за-

ранее разработанных вопросов изучались и уточнялись виде-

ние преподавательским составом проблем, связанных с эф-

фективным использованием технических средств обучения 

студентов, диапазон их применения, эффективность различ-

ных приемов и средств, методика обучения преподавателей 

умелому использованию ТСО, стимулирование такой дея-

тельности. 

В ходе анкетирования использовались анкеты, позволя-

ющие выявить дидактические цели и задачи применения 

ТСО, отношение преподавателей к использованию техниче-

ских средств, к предлагаемым в ходе формирующего экспе-

римента изменениям в их деятельности, эффективность мер, 

предпринимаемых для более успешного использования ТСО, 

мнения студентов об использовании тех или иных видов тех-

нических средств обучения и др. В анкетах ставились как от-

крытые, так и закрытые вопросы, которые давали возмож-

ность выявить разносторонний спектр мнений по разным во-

просам. По 4 - бальной шкале оценивалась субъективная зна-

чимость для эффективного использования ТСО различных 

дисциплин, видов и тем учебных занятий, навыков, умений 

преподавателей, факторов и условий, способствующих по-

вышению эффективности использования технических 

средств обучения студентов. Полученные в ходе опроса све-

дения сопоставлялись с данными, полученными в ходе ис-

следования с применением других методов получения ин-

формации. 

Обобщение независимых характеристик заключалось в 

активном сборе, анализе, обобщении различных сведений от 

начальников кафедр, председателей ПМК, самих педагогов, 
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студентов о характере и функциях использования техниче-

ских средств обучения, потребностях учебного процесса в 

новых, более эффективных ТСО, эффективности их приме-

нения в обучении студентов [103]. Это позволило изучить 

многообразие оценок действий преподавателей как в сфере 

учебно-познавательной, так и в методической, научно-

исследовательской работе. 

В рамках данного метода применялось экспертное оце-

нивание и метод педагогического консилиума. Выявлялись и 

оценивались мотивы, побуждающие преподавателей к актив-

ному использованию технических средств в обучении, эф-

фективность их применения, подготовленность преподавате-

лей к использованию ТСО в учебной деятельности, критерии 

и показатели оценки эффективного применения технических 

средств в обучении студентов [104]. 

Для экспертной оценки использовались оценочные ли-

сты и карты экспертных оценок, которые после пилотажного 

исследования были уточнены. Оценивание проводилось не 

менее, чем 4 экспертами, выделенными из состава кафедр, с 

обязательным участием начальника кафедры и одного из 

председателей ПМК. Оно осуществлялось на основе:  

а) объективного наблюдения и анализа результатов педагоги-

ческой деятельности; б) самоанализа, отчета преподавателя о 

своей работе по использованию ТСО в процессе обучения;  

в) обобщения независимых характеристик и сравнения с дан-

ными, полученными в ходе тестирования. Сопоставление и 

сравнение полученных данных позволило выявить динамику 

повышения эффективности использования ТСО на различ-

ных этапах экспериментальной работы. 

Метод педагогического консилиума применялся для 

изучения наиболее сложных вопросов, когда использование 
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других методов было затруднено или давало противоречивые 

результаты. С его помощью осуществлялся анализ педагоги-

ческих функций ТСО в процессе обучения, разработка крите-

риев и показателей эффективного использования техниче-

ских средств в обучении студентов, определение степени но-

визны и обоснованности некоторых предлагаемых методик 

применения ТСО. В педагогическом консилиуме в ряде слу-

чаев принимали участие ученые и преподаватели кафедр пе-

дагогики и психологии, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, информатики и информационных 

технологий. Полученные результаты дополняли данные дру-

гих методов, в том числе выявленные в ходе экспертного 

оценивания и тестирования. 

Тестирование использовалось как дополнительный ме-

тод. При его проведении учитывался опыт американских уче-

ных, которые пришли к выводу, что «оценивать учителей на 

основе стандартизированных тестов — губительное злоупо-

требление»
1
. Поэтому тесты, позволяющие проверить уровень 

подготовленности студентов и слушателей, в т.ч. тесты на по-

иск закономерностей квадратирования фигур, словесный тест 

Айзенка, простые и сложные аналогии применялись лишь для 

дополнительного изучения интеллектуальных и профессио-

нальных способностей будущих специалистов [108]. 

Контроль за ходом опытно-экспериментальной работы 

осуществлялся в процессе наблюдения за учебной деятельно-

стью преподавателей экспериментальной и контрольной 

групп, бесед с руководителями кафедр, председателями 

ПМК, а также посредством экспертных оценок эффективно-

сти применяемых технических средств в обучении студентов 

по итогам семестров обучения [87]. 

Качественно-количественная обработка и интерпрета-
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ция собранной и систематизированной информации проводи-

лась с помощью математической статистики. В ходе обра-

ботки результатов опытно-экспериментальной работы уточ-

нялась значимость основных направлений повышения эф-

фективности использования ТСО в обучении студентов ВУ-

За. Использование комплексной методики позволило полу-

чать не только вербальные данные от самих участников экс-

периментальной работы, но и осуществлять проверку их до-

стоверности другими методами исследования [95]. 

Полученные в ходе формирующего эксперимента ре-

зультаты позволяют судить об эффективности разработанной 

методики опытно-экспериментальной работы и подтвержде-

нии выдвинутой гипотезы эксперимента. Об этом свидетель-

ствует и опрос должностных лиц, преподавателей и студен-

тов — участников экспериментальной группы. Ответы на во-

прос: «Считаете ли Вы, что использованная методика спо-

собствует повышению эффективности использования ТСО в 

процессе обучения» представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Категории опрашиваемых 

Содержание ответов (в % к 

общему числу опрошенных) 

Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

1. Студенты, входящие в состав эксперименталь-

ной группы 

7 12 11 

2. Преподаватели, входящие в состав эксперимен-

тальной группы 

80 10 10 

3. Председатели ПМК 78 15 7 

4. Начальники кафедр 80 - 20 

5. Специалисты отделов, служб 67 8 25 
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Таким образом, проведение опытно-экспериментальной 

работы показывает, что повышение эффективности исполь-

зования технических средств обучения предполагает после-

довательное осуществление ряда конкретных индивидуаль-

ных и коллективных педагогических воздействий, объеди-

ненных в единую научно обоснованную программу. Основ-

ным содержанием такой программы является внесение необ-

ходимых изменений и дополнений в учебную, методическую, 

научно-исследовательскую работу, систему повышения ква-

лификации преподавательского состава с целью повышения 

дидактических возможностей ТСО и создания необходимых 

условий для их эффективного использования в процессе обу-

чения студентов ВУЗов [109]. 

Результативность предлагаемых мер проверялась в ходе 

опытно-экспериментальной работы, динамика которой рас-

сматривается в следующем параграфе монографии. 
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§ 3. Анализ хода и результатов  

опытно-экспериментальной работы 

 

Оценка, анализ хода и результатов опытно-

экспериментальной работы по повышению эффективности ис-

пользования технических средств в обучении студентов Перм-

ского института проводились на основе разработанных в моно-

графии критериев: результативного, функционального и вре-

менного. Замеры уровней эффективности использования ТСО 

осуществлялось как по результатам семестров обучения, так и 

в рамках изучения отдельных разделов учебной дисциплины. 

Первый замер был проведен через полгода после начала 

реализации комплексной целевой программы повышения эф-

фективности использования ТСО в обучении студентов. Его 

результаты показали, что в целом у большинства преподава-

телей экспериментальной группы углубилось понимание 

функций применения технических средств в обучении, повы-

силась целеустремленность в совершенствовании форм, мето-

дов и приемов использования ТСО в обучении студентов, ча-

ще стал проявляться интерес в их применении на различных 

занятиях. Преподаватели стали больше вносить изменений в 

содержание, организацию и методику проведения занятий с 

учетом возможностей применяемых технических средств, по-

высилась их работоспособность и ответственность. 

Значительную роль в этом сыграло заинтересованное, 

дискуссионное обсуждение наиболее острых проблем учеб-

но-воспитательного процесса в ВУЗе, возможностей их раз-

решения с помощью ТСО на заседаниях кафедр, ПМК, а так-

же усиление практической направленности методической и 

индивидуальной работы. Решению экспериментальных задач 

способствовала также атмосфера творческого обсуждения 
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планов преподавателей по внедрению в процесс обучения 

новых технических средств, методических разработок педа-

гогов, правдивость и честность в оценке достигнутого, при-

нятие конкретных решений на заседаниях кафедр [67]. 

Положительные изменения в показателях результатив-

ного критерия были достигнуты у 76,4% студентов экспери-

ментальной группы, у 23,6% они остались без изменения. В 

контрольной группе показатели результативного критерия 

возросли у 46,1% студентов, у 39,7% —остались прежними,  

а у 14,2% — снизились. 

По функциональному критерию наибольшие положи-

тельные изменения произошли у тех преподавателей и сту-

дентов, кто впервые стал активно использовать технические 

средства обучения. Этому способствовало выделение таких 

преподавателей в отдельные группы по изучению ТСО, спе-

циальные методические занятия, раскрывающие методику и 

особенности применения различных видов технических 

средств в обучении. 

Вместе с тем, не произошло существенных изменений в 

показателях временного критерия у 45% преподавателей и 

58% студентов экспериментальной группы. Это было связано 

с тем, что методическое мастерство большинства преподава-

телей экспериментальной группы существенно не измени-

лось и временные затраты на достижение поставленных 

учебных целей, как правило, не сократились. С этой целью 

была разработана и проведена система методических, ин-

структивных занятий, имеющих своей целью научить препо-

давателей эффективно использовать ТСО. После внесения 

необходимых изменений в комплексную целевую программу 

эксперимент был продолжен. 
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Следующий замер уровня эффективности использования 

технических средств обучения был проведен через год после 

начала формирующего эксперимента. В ходе обобщения, ана-

лиза и обсуждения с руководством ВУЗа, кафедр, экспертами, 

преподавателями были сделаны следующие выводы: 

— продолжается рост эффективности использования 

технических средств обучения студентов в эксперименталь-

ной группе. Наибольшие положительные изменения по-

прежнему достигнуты по показателям результативного и 

функционального критерия. Они составили по результатив-

ному критерию — 0,23 балла, по функциональному — 0,29. 

Наметились положительные изменения и в показателях вре-

менного критерия — 0.45. 

— преподаватели стремятся получить разнообразные 

знания о современных технических средствах, их дидактиче-

ских возможностях, новых достижениях в области техниче-

ских средств, передовом педагогическом опыте и новинках, 

внедряемых в педагогический процесс учебных заведений. В 

учебной работе преподавателей стало больше оригинальных 

педагогических решений, связанных с использованием ТСО, 

импровизацией, творчеством. Преподаватели стали смелее 

применять технические средства обучения в различных видах 

учебных занятий, чаще экспериментировать, внедрять новые 

приемы и способы использования ТСО в обучении; 

— использование преподавателями технических средств 

в обучении стало более систематическим. Данные, приведен-

ные в таблице 3 показывают, что увеличилось количество 

преподавателей, применяющих ТСО практически на всех за-

нятиях, на большинстве из них, и наоборот, снизилось коли-

чество педагогов, не использующих технические средства в 

обучении или делающих это от случая к случаю; 
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— укрепляется творческая атмосфера в педагогических 

коллективах, совершенствуется, становится более демокра-

тичным процесс методического руководства деятельностью 

преподавателей по использованию ТСО в обучении. Повыси-

лась активность преподавателей в творческом решении во-

просом совершенствования процесса обучения на основе 

технических средств и др. 

 

Таблица 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМАТИЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТСО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Систематичность  

использования ТСО 

Количество преподавателей 

Исходный уровень Первый замер Второй замер 

1. Преподаватели, не исполь-

зующие ТСО 

6 4 2 

2. Преподаватели, применяю-

щие ТСО только по рекомен-

дации руководства. 

4 4 3 

3. Преподаватели, применяю-

щие ТСО нерегулярно. 

5 5 5 

4. Преподаватели, использую-

щие ТСО на большинстве 

учебных занятий. 

4 6 6 

5. Преподаватели, использую-

щие ТСО на всех учебных 

 занятиях. 

1 1 4 

6. Всего преподавателей   20 20 20 

 

Вместе с тем в ходе анализа результатов второго замера 

было выявлено снижение у некоторых преподавателей моти-

вационных установок на использование технических средств 

в обучении студентов. Дополнительное изучение показало, 

что это вызвано снижением эффекта «новизны», когда боль-

шинство преподавателей уже опробовали различные виды 

ТСО и увидели, что проведение учебных занятий с их ис-
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пользованием требует дополнительного времени на изготов-

ление соответствующего информационно-дидактического 

материала, а само применение ТСО уже не является для них 

чем-то новым. 

У некоторых преподавателей, добившихся определен-

ных успехов в применении технических средств в обучении 

студентов института, появились элементы самоуспокоенно-

сти, недостаточной критичности в оценке собственной дея-

тельности, категоричность в высказываемых суждениях. 

В соответствии с этим вновь были внесены коррективы 

в экспериментальную работу. Они были направлены, прежде 

всего, на формирование у преподавателей устойчивой моти-

вации к использованию технических средств в обучении сту-

дентов. Состоялись индивидуальные беседы руководства ка-

федр, экспериментатора с каждым участником эксперимента. 

На заседании кафедр, ПМК были заслушаны преподаватели. 

Была специально разработана система показных, открытых, 

контрольных занятий с использованием ТСО, участие препо-

давателей в конкурсе на лучшего преподавателя, использую-

щего ТСО в ходе лекции, семинарского и практического за-

нятия, на лучшее информационно-дидактическое обеспече-

ние и другие меры. 

Расширился арсенал форм морального и материального 

стимулирования преподавателей, активно использующих 

технические средства в обучении студентов: стали регуляр-

ными вечера чествования лучших педагогов, награждение 

грамотами, ценными подарками, денежными премиями. Для 

дополнительной оценки и стимулирования деятельности 

преподавателей по применению ТСО был проведен опрос 

«Предмет и преподаватель глазами студентов». Полученные 

данные сопоставлялись с оценкой экспертов. 80% преподава-
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телей экспериментальной группы, названных студентами 

среди лучших педагогов училища, активно используют тех-

нические средства в обучении будущих специалистов. В кон-

трольной группе такие преподаватели составили только 25%. 

Это подтвердило уверенность в правильно выбранных 

направлениях экспериментальной работы. 

Последний контрольный замер был сделан после реа-

лизации комплексной целевой программы повышения  

эффективности использования технических средств в обуче-

нии студентов, через 1.5 года после начала формирующего 

эксперимента. Анализ результатов контрольного замера по-

казал, что основная часть преподавателей эксперименталь-

ной группы повысила эффективность использования техни-

ческих средств обучения студентов. Умелое использование 

ТСО в учебной работе оказало заметное влияние на качество 

подготовки будущих специалистов. По итогам контрольных 

занятий и экзаменов по учебным дисциплинам, занятия по 

которым проводили преподаватели экспериментальной 

группы, количество студентов, набравших более 70 баллов, 

оказалось на 24% выше. Данные, приведенные в таблице 4, 

свидетельствуют, что в экспериментальной группе получены 

более высокие баллы по всем показателям результативного, 

функционального и временного критериев. Динамический 

балл, т.е. изменения баллов от начала до завершения экспе-

римента составил соответственно 0,47, 0,54, 0,71. Приведен-

ные в таблице данные позволяют судить о правомерности 

предложенной комплексной программы повышения эффек-

тивности использования ТСО в обучении студентов, слуша-

телей учебного заведения. 
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Таблица 4 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Критерии и показатели 

Фактический балл Динамический балл 

з а м е р ы з а м е р ы 

1 2 3 1 2 3 

  1. Результативный критерий: 
3,76 3,99 4,23  0,23 0,47 

3,76 3,83 3,93  0,07 0,17 

    — объем знаний 3,68 3,87 4,11  0,19 0,43 

3,70 3,74 3,86  0,04 0,16 

    — полнота знаний 3,89 4,11 4,34  0,22 0,45 

3,87 3,96 4,07  0,09 0,20 

    — прочность усвоения знаний, 

навыков и умений 

3,72 3,98 4,23  0,26 0,51 

3,72 3,78 3,85  0,06 0,13 

   2. Функциональный критерий 
3,83 4,11 4,36  0,29 0,54 

3,83 3,89 3,92  0,06 0,09 

    - качество восприятия учебного ма-

териала 

3,91 4,13 4,26  0,22 0,23 

3,92 3,99 4,01  0,07 0,09 

    - согласованность с логикой и со-

держанием учебной дисциплины 

3,52 3,87 4,06  0,35 0,54 

3,54 3,58 3,67  0,04 0,13 

   — отношение студентов к применяе-

мым ТСО 

4,03 4,34 4,76  0,31 0,73 

4,02 4,09 4,07  0,07 0,05 

   3. Временной критерий 
0,00 0,45 0,71  0,45 0,71 

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 

Примечание: в числителе — данные за эксперименталь-

ную группу; в знаменателе — за контрольную. 

Наряду с семестровыми контрольными срезами прово-

дились и оперативные текущие замеры эффективности ис-

пользования ТСО в обучении студентов ВУЗа. Такие замеры 

проводились с целью выявления зависимости между исполь-

зованием технических средств обучения и прочностью усво-

ения знаний по отдельным проблемам, разделам учебной 

дисциплины. Всего было выполнено несколько таких кон-

трольных замеров: 

Т-1 — сразу после лекции; 

Т-2 — через неделю после лекции, до подготовки к 

семинару; 
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Т-3 — через 2 недели после лекции, во время семинара; 

Т-4 — на зачете, через 12 недель после начала занятий. 

Использование подобной методики позволило получить 

убедительное доказательство позитивного влияния ТСО на 

прочность усвоения знаний. Это особенно ярко видно при 

сравнении данных, полученных в экспериментальной и кон-

трольной группах. В контрольной группе занятия проводи-

лись без использования ТСО. 

В экспериментальном потоке, где занятия проводились с 

комплексным применением ТСО, число ответов, оцененных 

по четырехбальной системе на «хорошо» и «отлично» соста-

вило 58,3%, т.е. на 12,7% больше, чем в контрольном потоке. 

Еще более рельефная картина наблюдалась при проведении 

второго среза спустя неделю, т.е. до начала подготовки к се-

минару. Разница достигала 21%. Здесь сказался естественный 

процесс угасания знаний, который проходил активнее там, где 

не было зрительно созданных смысловых опорных пунктов. 

Третий срез, проведенный на семинаре, зафиксировал 

разницу в 10%. Слушателям контрольного потока пришлось 

потратить значительно больше усилий, и, следовательно, 

времени для подготовки. Это прослеживается и в результатах 

и во времени [98]. 

Помимо количественных показателей учитывалась и ка-

чественная сторона вопроса. Ответы слушателей экспери-

ментальной группы отличались большей полнотой и кон-

кретностью. Вспоминая зрительный ряд дидактических 

наглядных материалов, обучаемые отчетливее выявили при-

чинно-следственные связи и отношения предметов и явле-

ний. Применение кинодиафонопособий помогло обучаемым 

глубже усвоить соответствующий материал, конкретизирова-

ло их знания [99]. 
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Рассмотренная методика особенно ценна тем, что здесь 

реализован подход к оценке эффективности как степени до-

стижения учебно-воспитательных задач. Но при эксперимен-

тальной проверке учитывался только один критерий — каче-

ство знаний, их прочность [7]. При этом, однако, указыва-

лось, что наиболее полно можно определить эффективность 

технических средств, пользуясь только совокупностью кри-

териев. Данные о том, в какой степени ТСО способствует 

упрочнению знаний, преподаватель может получить, пользу-

ясь указанной методикой, только в итоге количественной их 

оценки на занятии, завершающем определенный этап обуче-

ния (по завершении раздела, курса и т.п.). 

Сейчас, когда применение ТСО рассматривается как 

непременное условие высокого методического уровня заня-

тия, требуются более оперативные способы повышения их 

эффективности. 

Суммируя изложенное, можно сделать вывод, что в ре-

шении проблемы оценки эффективности применения ТСО 

еще не сложился единый подход. Отдельные методики порой 

позволяют достигнуть тех или иных результатов преподава-

телями, использующими различные технические средства, 

пособия. Такой подход к оценке эффективности применения 

ТСО предполагает, что учебно-воспитательные задачи реша-

ются не техническими устройствами, а педагогами, исполь-

зующими их. Центральной фигурой учебно-воспитательного 

процесса является преподаватель. Именно он реализует 

функции обучения и воспитания через систему учебных за-

нятий. Только, будучи включенными в эту систему, кино - и 

диаматериалы, видео - и фонозаписи становятся действенным 

средством обучения. Поэтому организация их оптимального 

применения не техническая, а, прежде всего психолого-
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педагогическая проблема. 

Как показало проведенное исследование, правильное и 

активное использование метода экспертных оценок позволя-

ет достаточно точно определить степень достижения учебно-

воспитательных целей занятия с помощью ТСО, т.е. их эф-

фективность. Анкетирование и опрос, применяемые в рамках 

этого метода, незаменимы, когда предметом изучения стано-

вится общественное мнение, эстетические, моральные и дру-

гие оценки, в частности, оценка психолого-педагогического 

воздействия применяемых технических средств. 

В данном случае опрос начинается вопросом, который 

помогает определить общую направленность мнения экспер-

тов: «Каково Ваше мнение о примененных на занятии 

ТСО?». Чтобы более четко уяснить, как сложилась та или 

иная оценка, введена серия вопросов типа: «В какой степени 

применение ТСО способствовало...?». Общая направленность 

мнений уточняется вопросом: «Если брать в целом, можно ли 

считать полезным включение ТСО в канву занятия?». Уточ-

нение основания оценки (суждения, мнения) осуществляется 

с помощью открытого вопроса: «Почему Вы так думаете?». 

Чтобы обеспечить сравнимость данных, получаемых в 

результате опроса, важно сконструировать шкалу, с помо-

щью которой опрашиваемые будут оценивать степень воз-

действия ТСО [69]. 

При опросах обычно употребляются упорядоченные 

номинальные шкалы. Ими пользуются, когда надо измерить 

интенсивность оценок каких-либо суждений, степень согла-

сия или несогласия с предложенными респондентам утвер-

ждениями. В таких случаях каждый вопрос сопровождается 

вариантами ответа, например, такими: «да; скорее да, чем 

нет; трудно сказать определенно; скорее нет, чем да»; «уве-
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рен, что так; думаю, что так; затрудняюсь сказать; думаю, что 

не так; уверен, что не так»; «совершенно уверен; уверен; не 

очень уверен; трудно сказать»; «целиком одобрю; одобряю в 

основном; затрудняюсь сказать; в основном не одобряю; со-

вершенно не одобряю»; «вполне удовлетворен; удовлетво-

рен; скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; не удовле-

творен; совершенно не удовлетворен» и т.п. 

Точность измерения прямо связана с дробностью  

шкалы [70]. 

При измерении интенсивности мнений наибольшую 

точность обеспечивают семибалльные шкалы. Однако, при 

их использовании, как показало пилотажное исследование, 

значительная часть опрашиваемых испытывали затруднения 

в оценивании. Они лучше воспринимали пятибалльную шка-

лу, каждому пункту которой присваивали соответствующие 

баллы по общепринятой пятибалльной системе. Поэтому для 

оценки эффективности ТСО мы предложили экспертам на 

вопросы типа, «В какой степени применение ТСО способ-

ствовало...?» следующие варианты ответов: «сильно; скорее 

сильно, чем слабо; трудно сказать определенно; скорее слабо, 

чем сильно; слабо» [78]. 

В итоге опросный лист принял следующий вид 

(см. «Лист оценки воздействия ТСО»). 

Нетрудно заметить, что последовательность ответов на 

поставленные вопросы, соответствующая оценкам, данным 

опрашиваемыми степени воздействия ТСО, образует некото-

рую убывающую шкалу. Для дальнейших подсчетов достаточ-

но приписать каждому пункту, например пятибалльной шкалы, 

соответственно баллы 5, 4, 3, 2, 1. Такой подход помог приве-

сти в определенную систему значительный эмпирический ма-

териал, обеспечить сравнимость показателей эффективности. 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТСО 

 

I. Каково Ваше мнение о применении на занятии ТСО? 

— очень способствуют усвоению материала; 

— скорее способствуют, чем нет; 

— трудно сказать, способствуют или нет; 

— скорее не способствуют; 

— это не имеет никакого значения. 

 

II. 

 

1. В какой степени применение 

ТСО способствовало: 
Сильно 

Скорее 

сильно 

чем слабо 

Трудно 

сказать 

опреде-

ленно 

Скорее 

слабо, чем 

сильно 

 

Слабо 

1 2 3 4 5 6 

 - возбуждению интереса к теме, 

проблеме, вопросу 

                                 

 - усилению внимания к теме, про-

блеме, вопросу 

                                 

 - усвоению основных понятий те-

мы, первоисточника 

                                 

 - осмыслению исторической обста-

новки в изучаемый период 

                                 

 - осознанию социально-

политического смысла отдельных 

фактов, событий, явлений изучае-

мого периода 

                                 

 - уяснению взглядов и идей пред-

ставителей различных политиче-

ских школ и течений 

                                 

- пониманию конкретного тезиса 

пер-воисточника или теоретиче-

ского по-ложения 

     

- желание углубить знания по про-

блеме, теме, вопросу 

     

- желанию участвовать в обсужде-

нии проблемы, вопросов 
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Продолжение листа оценки 

1 2 3 4 5 6 

2. Вызвало ли использование ТСО                                  

 —положительные эмоции                                  

 —высокие чувства (гордости, пат-

риотизма, любви к Родине, ненави-

сти к врагам и т.д.) 

                                 

3. Если брать в целом, можно ли 

считать полезным включение 

этих ТСО в канву занятия? 

                                 

 —да, нет (нужное подчеркнуть)                                  

4. Почему Вы так думаете?                                  

 

При обработке результатов опроса выделялись следую-

щие данные: 

А. Частная оценка обучаемым степени воздействия тех-

нических средств информационно-дидактических материалов 

— ответ одного эксперта на конкретный вопрос, интерпрети-

рованный соответствующим числом баллов. 

Б. Компетентная оценка — ответ аудитории на конкрет-

ный вопрос, т.е. среднее арифметическое соответствующих 

частных оценок. 

Так, например, на вопрос, «В какой степени применение 

ТСО способствовало росту интереса к теме?» ответы распре-

делились следующим образом: 

Ответы на вопрос: «В какой сте-

пени применение ТСО  

способствовало росту интереса к 

теме?» 

 

Сильно 

Скорее 

сильно, 

чем слабо 

Трудно 

сказать 

опреде-

ленно 

Скорее 

слабо, чем 

сильно 

 

Слабо 

Интерпретация смысловых ответов 

в баллах (пятибалльная шкала) 

5 4 3 2 1 

   Количество ответивших 2 5 4 3 1 

 

Тогда компонентная оценка вычисляется так: 

                              2х5+5х4+4х3+3х2+1х1 

                     ───────────────────   =   3,3 

                                                 15 
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Аналогичным образом рассчитываются компоненты 

оценки степени влияния ТСО на усвоение материала, внима-

ния, познавательную активность и т.п. 

В. Обобщенная оценка — среднее арифметическое ком-

петентных оценок по группе вопросов одной тематики. 

Например, чтобы измерить воздействие ТСО на усвое-

ние знаний, экспертам предлагается оценить степень их вли-

яния на уяснение смысла основных понятий темы историче-

ской обстановки в изучаемый период, социально-

политического смысла отдельных фактов, событий, явлений 

изучаемого периода, взглядов и идей представителей различ-

ных политических школ и течений, тезисов первоисточников, 

теоретических выводов, т.е. ответить на несколько вопросов. 

Компетентные оценки выглядят так: влияние ТСО на уясне-

ние основных понятий оценивается в 4,8 балла; исторической 

обстановки — 4,4 балла; социально-политического смысла 

изучаемых событий — 4,2 балла; взглядов и идей представи-

телей различных политических школ и течений — 3,6 балла; 

теоретических выводов 4,5 балла; всего материала занятия — 

4,6 балла. 

Среднее арифметическое этих компетентных оценок со-

ставило обобщенную оценку влияния ТСО: 

 

4,8+4,4+4,2+3,6+4,0+4,5+4,6 

────────────────────────   = 4,3 

                                           7  

 

Г. Результирующая оценка — среднее арифметическое 

компетентных оценок. 

Такой подход позволил повысить объективность оце-

нок. Это было необходимо, так как в определении макси-
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мально достоверной в конкретных условиях оценки возникли 

определенные трудности. Это вызвано как возможными не-

точностями в формулировках вопросов, так и другими при-

чинами, из-за которых возникают расхождения в индивиду-

альных оценках. Решение, которое принимает опрашивае-

мый, зависит не только от объективного уровня измеряемого 

показателя, степени воздействия ТСО, но и от умения экс-

перта перевести свое субъективное восприятие на язык коли-

чественных показателей. Чтобы уменьшить влияние этих 

факторов, было решено оценивать действенность ТСО на ос-

нове обобщенных и результирующих оценок аудитории. Это 

повышало надежность измерений [37]. 

Данные об эффективности применения технических 

средств обучения позволяют преподавателю решить про-

блему формирования оптимального, по крайней мере, близ-

кого к нему, и дифференцированного потока аудиовизуаль-

ной информации с учетом максимальной реализации задан-

ных учебно-воспитательных целей на конкретном этапе 

обучения. Преподаватель добивается, чтобы содержание 

информационно-дидактических материалов наилучшим об-

разом соответствовало подготовленности аудитории к их 

восприятию, переработке и усвоению информации. Он так-

же организовывает применение технических средств таким 

образом, чтобы их воздействие на слушателей приближало 

педагога к поставленной цели. 

Изучение и анализ хода и результатов опытно-

экспериментальной работы позволили выявить некоторые за-

висимости, влияющие на эффективность использования тех-

нических средств в обучении студентов. Основными среди 

них являются: 
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1. Определяющее значение для эффективного использо-

вания ТСО в учебном процессе имеет учет возможностей 

технических средств при решении различных дидактических 

задач. Полученные в результате проведенного исследования 

данные свидетельствуют, что применение ТСО способствует 

эффективному достижению учебных целей лишь в том слу-

чае, если учитывается уровень знаний студентов, содержание 

и особенности учебной дисциплины, вид учебного занятия и 

др. Например, одни и те же технические средства достаточно 

эффективны при сообщении нового учебного материала, и 

имеют малую эффективность при его повторении во время 

самостоятельной подготовки, контроле за усвоением учебно-

го материала и т.п. 

Наибольшую эффективность на этапе сообщения учеб-

ной информации имеют прежде всего средства, данные чело-

веку от природы (речь, мимика, жесты, взгляд, поза и др.), а 

также аудиовизуальные средства: телевидение, кино, магни-

тофонные записи и т.п. В ходе опытно-экспериментальной 

работы около 60% преподавателей и 84% студентов отмети-

ли, что достаточно эффективны при сообщении нового учеб-

ного материала и средства статической проекции: слайды, 

карточки для эпидеоскопа, диафильмы. 

На этапе закрепления учебной информации большую 

эффективность в ходе опытно-экспериментальной имели 

тренажерные средства, средства программированного обуче-

ния, а также кино и видеофильмы. На этапе контроля за каче-

ством усвоения учебного материала более эффективными 

были автоматизированные средства контроля, тестирования, 

выполненные на базе электронно-вычислительной техники. В 

целом исследование убедительно показало, что наибольшая 
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эффективность применения ТСО обеспечивается в том слу-

чае, когда они применяются с учетом их дидактических воз-

можностей и характера учебных задач. 

2. Оптимальный уровень эффективности использования 

технических средств в обучении достигается только при их 

комплексном использовании в учебном процессе. При этом 

значительная часть процесса применения ТСО (включение, 

настройка, переключение, динамическая смена кадров, свое-

временная подача информационно-дидактических материа-

лов, их изготовление и др.) должно быть автоматизировано. 

Анализ хода и результатов опытно-экспериментальной рабо-

ты показал, что существенное влияние на эффективность ис-

пользования ТСО оказывает их комплексное применение с 

учетом заложенных в них дидактических возможностей со-

ответствующих различным этапам познавательной деятель-

ности студентов. Во многом это связано с тем, что техниче-

ские средства имеют некоторую «специализацию» в реализа-

ции дидактических целей. Экспертная оценка эффективности 

аудиовизуальных средств на всех этапах обучения составляет 

2,8 балла, средств программирования — 2.5 балла, автомати-

зированных обучающих средств — 2,9 балла. Комплексное 

применение ТСО, имеющих наибольшую эффективность на 

различных этапах процесса обучения позволяет повысить эту 

оценку до 3,7 балла, т.е. на 35 — 40 процентов. 

Вместе с тем исследование показало, что комплексное 

использование технических средств требует от преподавате-

лей дополнительных временных затрат на настройку, пере-

ключение, переход от одного ТСО к другому, изготовление 

разнообразных дидактических материалов и т.п. Поэтому 

существенный резерв в повышении эффективности исполь-
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зования ТСО имеется в автоматизации рутинных операций 

по управлению техническими средствами в ходу учебного 

занятия. Опытно-экспериментальная работа, проведенная в 

институте свидетельствует, что автоматизация таких процес-

сов как включение, переключение, настройка, своевременная 

подача информации, ее возврат и повторение высвобождают 

в ходе 2-х часового занятия до 10 минут учебного времени 

преподавателя, которое он может использовать в интересах 

повышения качества обучения студентов. 

3. Повышение эффективности применения технических 

средств в процессе обучения студентов связано с совершен-

ствованием методики проведения учебных занятий с исполь-

зованием ТСО. В процессе творческой деятельности препо-

давателей экспериментальной группы по применению техни-

ческих средств обучения была оптимизирована методика 

проведения учебных занятий. Такая методика предполагала 

оптимальное сочетание дидактического материала проблем-

ного и иллюстрационного характера, обоснованное дозиро-

вание времени использования ТСО и объема предъявляемой 

учебной информации, специальной подготовкой, «подвод-

кой» учебной аудитории к использованию технических 

средств обучения, активное участие самих студентов в работе 

с ТСО и др. 

По мнению преподавателей экспериментальной группы, 

начальников кафедр, выступающих в роли экспертов, разра-

ботка новых, более эффективных методов, приемов и средств 

применения ТСО позволяет существенно повышать эффек-

тивность каждого учебного занятия [71]. 

Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная 

работа показала, что повышение эффективности использова-
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ния технических средств обучения тесно связано с уровнем 

профессионально-педагогической подготовки преподавате-

лей, учетом возможностей ТСО при решении конкретных ди-

дактических задач, экономией времени на осуществление ру-

тинных операций и др. Выявленные в ходе опытно-

экспериментальной работы зависимости создают возможно-

сти для управления процессом повышения эффективности 

использования технических средств обучения. Реализация 

комплекса мер, направленных на учет возможностей ТСО 

при решении дидактических задач, автоматизацию ком-

плексного применения технических средств и совершенство-

вание методики проведения учебных занятий способствует 

повышению эффективности использования ТСО в процессе 

обучения студентов учебных заведений. 
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Выводы по 2 главе 
 

1. Осуществленная опытно-экспериментальная работа 

показала, что повышение эффективности использования тех-

нических средств в обучении студентов учебных заведений 

предполагает последовательную реализацию комплексной 

программы общих и индивидуальных педагогических воз-

действий, обоснованных критериев и показателей для опре-

деления результативности проводимых мероприятий. Приня-

тые и проверенные в ходе опытно-экспериментальной работы 

критерии и показатели оценки эффективности применения 

ТСО в подготовке студентов показали приемлемость их ис-

пользования в ВУЗовской практике. Результативный крите-

рий отражает уровень подготовленности студентов, достиг-

нутый в процессе использования ТСО: объем, качество и 

прочность усвоения обучаемыми знаний, сформированных 

навыков и умений. Функциональный критерий выражает ди-

дактические возможности технических средств обучения 

влиять на качество решения учебных задач, соответствовать 

логике и содержанию учебной дисциплины. Временной кри-

терий характеризует временные затраты на соответствую-

щую подготовку студентов с использованием ТСО. Разрабо-

танные критерии достаточно просты и легки в применении. 

2. Проведенная опытно-экспериментальная работа поз-

волила установить ряд зависимостей, непосредственно влия-

ющих на уровень эффективности использования технических 

средств обучения студентов: определяющее значение для 

эффективного использования ТСО имеет учет возможностей 

различных технических средств при решении дидактических 

задач; использование их на всех этапах учебной познаватель-

ной деятельности. На эффективность использования техниче-
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ских средств в процессе обучения существенное влияние ока-

зывает комплексное применение ТСО в ходе учебных заня-

тий, автоматизация основных процессов включения, 

настройки, переключения технических устройств, изготовле-

ния и смены информационно-дидактических материалов, со-

вершенствование методики проведения учебных занятий с 

использованием ТСО. 

3. Выполненная в ходе исследования экспериментальная 

работа подтвердила положения гипотезы о том, что эффек-

тивность использования технических средств в процессе обу-

чения студентов существенно повышается, если в ВУЗе, на 

кафедре, в педагогических коллективах проводится специ-

ально организованная работа, направленная на учет возмож-

ностей технических средств при решении дидактических за-

дач; автоматизацию комплексного использования ТСО в 

учебном процессе; совершенствование методики проведения 

учебных занятий с использованием технических средств. 

Обоснованию и раскрытию путей повышения эффективности 

использования ТСО в процессе обучения студентов посвяще-

на третья, заключительная глава монографии. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

§ 1. Учет возможностей технических средств при решении 

различных дидактических задач 

 

Теоретико-методологический анализ проблемы, передо-

вой педагогический опыт обучения в российских учебных за-

ведениях, полученные данные опытно-экспериментальной 

работы свидетельствуют о том, что одним из основных путей 

повышения эффективности использования технических 

средств обучения является учет возможностей ТСО при ре-

шении различных дидактических задач. Изучение практики 

обучения в ряде высших учебных заведений показало, что 

еще часто встречаются случаи, когда применяемые в ходе 

учебных занятий технические средства не приносят ожидае-

мого педагогического эффекта. Специальное изучение дан-

ных фактов позволило сделать вывод о том, что они явились 

следствием применения ТСО в таких педагогических ситуа-

циях, когда использование технических средств не вытекало 

из существа изучаемого явления и не вносило ничего нового 

в процесс передачи учебной информации. 

Ход опытно-экспериментальной работы убедительно 

подтвердил предположение о том, что в процессе обучения 

необходимо учитывать не только уровень знаний студентов и 

слушателей, особенности преподаваемого учебного предме-

та, но и специфику дидактических задач, в которых примене-

ние определенного технического средства будет наиболее 
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эффективно. Учет возможностей конкретных видов ТСО не-

обходим и потому, что для решения одной и той же учебной 

задачи можно применять несколько видов технических 

средств. Не зная возможностей и локальных областей опти-

мального применения ТСО, нельзя выбрать в конкретной си-

туации и наиболее эффективное. 

Разработкой проблемы, связанной с определением обла-

стей эффективного применения наглядных пособий занима-

лись как, так и гражданские ученые, педагоги. В их трудах 

изложен ряд принципиальных положений, имеющих важное 

значение для учета возможностей технических средств в обу-

чении студентов ВУЗов: определены задачи применения ТСО 

в процессе обучения; выявлены роль, место применения тех-

нических средств в различных видах учебных занятий; сде-

ланы попытки выявить области наиболее эффективного при-

менения различных видов ТСО и др. [16]. 

В процессе проведенной опытно-экспериментальной 

работы было выявлено, что преподавателями учебных заве-

дений ВУЗов применяются различные виды технических 

средств обучения. При этом частота и мотивированность их 

использования зависит как от видов учебных занятий, так и 

от характера решаемой дидактической задачи. В таблице 5 

приведена средняя частота использования различных ТСО в 

основных видах учебных занятий. 

Из таблицы видно, что различные технические средства 

активно применяются преподавателями в различных видах 

учебных занятий. При этом чаще других используются мело-

вые рисунки на доске, схемы и таблицы, диапозитивы и 

слайды, кино и видеофильмы. 
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Таблица 5 

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТСО В ОСНОВНЫХ ВИДАХ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Вид ТСО 

Вид учебного занятия 

Лекция Семинар Пр. занятие Самост. работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Меловой рисунок      2 1 3 2 

2. Схемы и таблицы      3 2 2 1 

3. Диапозитивы и слайды 5 3 2 1 

4. Диафильмы            1 1 1 — 

5. Кино и видеофильмы   1 2 2 3 

6. АОС на базе ЭВМ      — — 2 2 

7. Тренажерные средства — — 3 3 

 

Являясь одним из основных направлений повышения 

эффективности взаимодействия между обучаемыми и обуча-

ющим, технические средства обучения смогут выполнить эту 

задачу, если преподаватель будет знать дидактические воз-

можности всех видов ТСО. Проведенная опытно-

экспериментальная работа позволила уточнить области 

наиболее эффективного применения технических средств 

обучения. 

Самым распространенным видом статических изобрази-

тельных средств является рисунок на доске. Эффективность 

рисунка определяется тем, что он передает наиболее суще-

ственные черты изучаемого объекта или явления. Схематиза-

ция облегчает их обработку и представление в соответству-

ющих символах. Схемы, выполняемые преподавателем на 

доске, появляются не сразу, а постепенно, по мере изложения 

учебного материала и студенты вынуждены следить за разви-

тием мысли педагога не только в словесном, но и в образном 

изложении. Так, например, подполковник А.Е. Гордеев, рас-

крывая сущность процесса обучения, и, в частности, основ-
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ные этапы овладения знаниями, умениями, словесное изло-

жение сопровождал синхронным изображением соответ-

ствующих меловых схем на доске. Такая методика подачи 

учебного материала позволила ему управлять темпом вос-

приятия информации. На протяжении всего хода объяснения 

поддерживалась мыслительная активность обучаемых. 

Наблюдения показали, что наиболее полная фиксация мате-

риала лекции студентами была тогда, когда устное изложе-

ние непрерывно сопровождалось синхронным изображением 

на доске соответствующих схем. 

Психологически это объясняется тем обстоятельством, 

что в случае, когда преподаватель, излагая материал, рисует 

на доске, у студентов усиливается внимание к изображению. 

В поле зрения обучаемого нет ничего отвлекающего. В каж-

дый момент объяснения он видит только то, что существенно 

для понимания данного фрагмента учебной информации. 

Недостатком рисунков на доске является их малая ин-

формационная емкость. Существует большое число объектов 

и явлений, информацию о которых нельзя достаточно полно 

передать мелом на доске. Необходимо считаться и с тем об-

стоятельством, что на создание рисунка на доске времени 

необходимо тем больше, чем сложнее рисунок и чем ниже 

умение преподавателя рисовать. 

Анализ педагогической практики и результаты опроса 

преподавателей позволяет сделать вывод о том, что областью 

эффективного применения рисунков преподавателя на доске 

могут быть такие учебные ситуации, когда необходимо про-

иллюстрировать в динамике мысль, дать в образах ход рас-

суждений, показать последовательность операций при поста-

новке эксперимента или последовательность фаз изучаемого 

явления, дать самое общее схематическое изображение изу-



 

116 
 

 

чаемого явления или процесса. 

Анализ результатов анкетного опроса преподавателей 

ряда ВУЗов показал, что отобранный материал для изобра-

жения на доске должен отвечать следующим требованиям: а) 

быть простым при графическом его отображении, б) допус-

кать выразительное изображение при минимальных времен-

ных затратах, в) быть доступным для восприятия слушателей, 

г) обеспечивать быстрое воспроизведение в конспектах, д) 

мог развиваться в процессе объяснения учебного материала. 

Динамизм изображения особенно важен при изучении слож-

ных явлений и процессов. Значительно большие возможно-

сти для создания учебных схем представляет аппаратура для 

проекции статической учебной информации: диапроектор, 

проектор, кодоскоп. 

Такие технические средства имеют ряд неоспоримых 

преимуществ перед меловыми рисунками и схемами, выпол-

ненными на бумаге. Главное их преимущество — большие 

размеры изображения на доске, удобство пользования и хране-

ния. Возможность демонстрации небольших диасерий, в кото-

рых каждый последующий кадр дополняет и развивает преды-

дущий, придает этому виду ТСО определенную динамику. 

Исследование показало, что в настоящее время в ВУЗах 

особое место среди статических наглядных пособий занима-

ют диафильмы. Они изготовляются, как правило, самими 

преподавателями или работниками кабинетов ТСО. 

Несмотря на то, что диафильмы являются средствами 

статической проекции, им присуща определенная динамич-

ность. Динамические свойства связаны прежде всего с тем, 

что в отличие от диапозитивов, в них содержится последова-

тельное изложение материала, а не разрозненные кадры, 

предназначенные для иллюстрации рассказа преподавателя. 
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Зрительный ряд диафильма образует систему логически вза-

имосвязанных образов, данных в развитии. 

Следовательно, диафильм занимает промежуточное ме-

сто между диапозитивом и кинофильмом. От диапозитива 

диафильм взял статичность, позволяющую рассматривать 

изображение так долго, как это необходимо для объяснения, 

а от кинофильма — динамику, позволяющую проследить ос-

новные фазы изучаемого материала. Эти качества особенно 

хорошо соединились в динамическом диафильме, в котором 

каждый последующий кадр отличается от предыдущего 

определенной дозой добавочной информации, выраженной, 

как правило, графически. Так, в теме «Методы обучения пер-

сонала» основной трудностью является необходимость рас-

крытия в краткой учебной лекции всех методов обучения. 

Преподаватель В.Е. Рябков, читая лекцию по этой теме, ис-

пользовал динамический диафильм, позволивший ему значи-

тельно сократить время на рассмотрение этого вопроса. По-

степенное наращивание информации от кадра к кадру прида-

вало определенную динамичность в раскрытии вопроса [73]. 

Методика изготовления такого диафильма весьма про-

ста и доступна практически любому фотолюбителю. Доста-

точно начертить последний кадр фрагмента диафильма, а за-

тем путем использования масок отснять серию кадров с по-

степенным наращиванием изображения. 

Проведенные исследования показывают, что диафильм 

как наглядное пособие целесообразно применять при изло-

жении такого материала, характерным признаком которого 

является необходимость подробного анализа ограниченного 

числа последовательных, наиболее существенных фаз явле-

ния или процесса в статическом состоянии, либо основные 

этапы какого-то процесса, данные в развитии. А если нужно 
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показать одну-две фазы, то можно обойтись диапозитивом. 

Однако, необходимость хотя бы частичного затемнения 

помещения (особенно при демонстрации цветных диапозити-

вов) усложняет процесс и вызывает быструю утомленность 

студентов, что снижает эффективность его использования и 

делает диафильм и диапозитивы малопригодными для дли-

тельной работы с одним и тем же кадром. 

Этого существенного недостатка не имеет демонстрация 

больших диапозитивов с помощью кодоскопа. Этот вид про-

ектора успешно синтезирует в себе возможности всех ныне 

существующих аппаратов статической проекции и даже поз-

воляет при дополнительном вспомогательном оборудовании 

показывать некоторые процессы в динамике. 

В процессе объяснения на больших диапозитивах для ко-

доскопа можно дорисовать дополнительные детали, заштрихо-

вать или закрашивать отдельные узлы или части схем. Это да-

ет возможность преподавателю рисовать по заранее сделан-

ным заготовкам, которые наносятся на пленку либо им самим, 

либо на предприятии, производящем наглядные пособия. 

Предварительная заготовка рисунка позволяет тщатель-

но продумать его содержание, наиболее целесообразно раз-

местить отдельные части и, что особенно важно, дать графи-

ческое изображение, трудно выполнимое на доске. Вырази-

тельность рисунка повышается за счет применения цветных 

фломастеров. Кроме того, предварительная заготовка облег-

чает труд преподавателя на лекции, экономит его время и да-

ет возможность быстро и безошибочно исполнить сложные 

высококачественные рисунки. Хорошая прозрачность таких 

пленочных диапозитивов позволяет накладывать их один на 

другой, перемещать наложенный диапозитив и т.п. Благодаря 

этому у пленочного диапозитива большого размера появи-
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лось новое качество — динамичность. Опыт российской и за-

рубежной школы свидетельствует о том, что такие диапози-

тивы могут полностью заменить многочисленные учебные 

схемы, диафильмы, диасерии, рисунки на доске и стать уни-

версальным средством в руках преподавателя для концентра-

ции внимания обучаемых на лекции. 

Ход опытно-экспериментальной работы показал, что су-

щественными дидактическими возможностями обладает зву-

козапись, демонстрируемая с помощью специальных радио-

приемников и магнитофонов. Она является удобным сред-

ством на лабораторно-практических занятиях, например, для 

индивидуального инструктажа обучаемых по выполнению тех 

или иных, в том числе и проблемных, заданий. Это экономит 

время преподавателя и позволяет ему уделять больше внима-

ния индивидуализации обучения. Звукозапись применяется и 

для консервации отдельных лекций или лекционно-

тематических циклов, которые в сочетании с видеорядом 

(диафильмы, серии диапозитивов, электрифицированные 

стенды в режиме автоматического переключения и др.) ис-

пользуются студентами, пропустившими отдельные занятия. 

Звукозапись предоставляет преподавателям возмож-

ность  фонодемонстрации звуковых составляющих работы 

различного рода электро-, радио- и других аппаратуры и обо-

рудования. Так, в ходе изучения радиолокационных станций 

используется запись звуковой индикации фиксируемых стан-

ций различных целей в сочетании со статической проекцией 

их изображения. Методически оправданы также фонодемон-

страции тона пульсаций выпрямленного напряжения в раз-

личных схемах выпрямления переменного тока как с филь-

тром, так и без него, звуковых признаков самовозбуждения 

усилителя радиочастоты, процесса точной настройки некото-
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рых типов радиостанций на заданную частоту по так называ-

емым нулевым биениям, фонодемонстрация работы исправ-

ных и неисправных двигателей автомобилей, бронеобъектов 

и др. В целом же как показало исследование, потенциал зву-

козаписи в активизации мыслительной деятельности обучае-

мых гораздо ниже, чем у других информационно-

дидактических материалов. 

Широкие возможности для решения разнообразных ди-

дактических задач предоставляет учебное кино. Результаты 

опытно-экспериментальной работы свидетельствуют, что оно 

позволяет: 

— демонстрировать хроникальные и документальные 

события из жизни страны и оперативно-служебной деятель-

ности войск; 

— изучать как быстрые, так и медленные явления и 

процессы, протекающие при работе различных образцов спе-

циальной техники и недоступные для непосредственного 

наблюдения обучаемых; 

— показывать динамику различных объектов, явлений и 

процессов; 

— рассматривать микрообъекты и микропроцессы, для 

наблюдения которых требуется многократное увеличение 

(например, структура интегральных схем, полупроводнико-

вых приборов, движение носителей заряда в них и т.п.); 

— изучать явления и процессы, происходящие в уда-

ленных или недоступных в данный момент времени для 

непосредственного наблюдения местах (например, особенно-

сти организации службы, связи, инженерного обеспечения 

боевых действий в различных физико-географических усло-

виях и т.д.); 

— изучать устройство и принцип работы объектов, 
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непосредственная разборка которых по соображениям без-

опасности недопустима (например, отдельных образцов спе-

циальной техники и т.п.); 

— демонстрировать опыты и эксперименты, которые в 

аудиторных условиях (или в данных условиях) провести невоз-

можно, а также разрабатываемые перспективные образцы спе-

циальной техники, которые еще отсутствуют на кафедрах и т.д. 

Так, например, при изучении темы «Психологическая 

подготовка» преподаватель А.И. Иванов на лекции использо-

вал фрагменты из видеофильма «Для управления», а в процес-

се самостоятельной подготовки студентов был организован 

просмотр кинофильма «Психологическая подготовка». Про-

смотр этих фильмов под руководством преподавателя позво-

лил не только значительно сократить время на изучение темы, 

но и обеспечил глубокое и прочное усвоение материала [75]. 

Анализ и обобщение практического опыта передовых 

преподавателей, проведенные исследования дают возмож-

ность сделать вывод, что дидактические возможности кино 

эффективно реализуются в следующих учебных ситуациях: 

1. При изучении объектов и процессов, наблюдаемых с 

помощью специальной аппаратуры. В этом случае киномате-

риалы, снятые в специальных лабораториях, обладают науч-

ной достоверностью и могут быть показаны всей аудитории 

одновременно. 

2. При изучении принципиально невидимых процессов и 

явлений (например, таких, как психические процессы и др.): 

а) объектов и процессов, которые в силу своей спе-

цифики не могут быть видимы одновременно всеми 

слушателями в аудитории; 

б) при изучении быстро и медленно протекающих 

явлений; 
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в) при изучении процессов, протекающих в недо-

ступных для непосредственного наблюдения местах (зо-

на ядерного взрыва, поведение воина в опасной ситуации 

и т.п.). В этом случае только кино может представить в 

распоряжение преподавателя необходимую научную ар-

гументацию; 

г) при изучении объектов и явлений, наблюдаемых 

в тех областях спектра электромагнитных волн, которые 

не воспринимаются непосредственно человеческим гла-

зом. Например, съемка в инфракрасных лучах для изуче-

ния поведения воинов в условиях ночного боя. 

3. При объяснении опытов и экспериментов, постановка 

которых в условиях учебного процесса затруднена. 

4. При изучении исторических событий. 

5. Для решения большого количества дидактических за-

дач, показа в аудитории различных форм и методов педаго-

гического воздействия на личность воина и др. 

Важным средством привнесения динамики в подготовку 

студентов, слушателей ВУЗов стало учебное телевидение 

(УТВ), и особенно в связи со все более широким внедрением 

видеозаписи. Как показывает опыт, УТВ. помогает препода-

вателю успешно преодолеть ряд возникающих в подготовке 

будущих специалистов специфических трудностей. К ним, в 

частности, относятся: 

— отсутствие в отдельных случаях достаточного коли-

чества рабочих мест для подготовки студентов непосред-

ственно на образцах специальной техники, что существенно 

затрудняет демонстрацию их работы, показ общего вида, ли-

цевых панелей, экранов индикаторов, шкал настройки, бло-

ков, узлов и т.п.; 

— недостаточные возможности обычных ТСИ в усиле-
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нии направленности при изучении образцов специальной 

техники, требующих демонстрации их развертывания и свер-

тывания, настройки, регулировки, а также боевой работы в 

реальных условиях; 

— недостаточная оперативная подготовка в ограничен-

ные сроки большого количества информационно-

дидактических материалов для обычных ТСИ, которая слож-

на, требует существенных затрат и труда преподавательского 

состава, а осуществляется фактически непрерывно в связи с 

постоянной модернизацией специальной техники и поступ-

лением новых, более совершенных образцов. 

Телевизионный экран используется для предъявления 

обучаемым информации в виде зрительного ряда, создавае-

мого всеми видами статической и динамической проекции. 

Однако, в сравнении с ними УТВ в большей степени при-

ближает учебную информацию к рабочим местам студентов. 

А это, как свидетельствуют беседы с ними, имеет важное 

значение при проведении учебных занятий в лекционных за-

лах и аудиториях. Данное положение сохраняет свое значе-

ние и для занятий в специализированных классах. Так, 

например, объяснение назначения и показ органов управле-

ния на лицевых панелях радиостанций и других образцах 

техники преподаватели кафедры связи ведут с использовани-

ем автономной системы УТВ. Четкость изображения, отлич-

ная видимость лицевой панели и органов управления на те-

леэкранах с каждого рабочего места, по отзывам преподава-

телей и студентов, в немалой степени способствует повыше-

нию эффективности усвоения материала. 

УТВ позволяет демонстрировать объекты изучения, 

имеющие слишком малые размеры для их непосредственного 
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показа аудитории, например, элементную базу в полупровод-

никовом и интегральном исполнении, а также экраны инди-

каторов с радиолокационной обстановкой, устройства и бло-

ки, к которым затруднен доступ большого количества сту-

дентов. Демонстрация осцилограмм напряжений в различных 

точках схем дает возможность наглядно показать обычно 

трудно понимаемое студентами влияние элементов схем на 

форму напряжений. Следует отметить и использование в це-

лях демонстрации выносных телекамер, поскольку демон-

страция реальных образцов техники зачастую требует непро-

изводительных затрат времени на включение и прогрев, со-

провождается в некоторых случаях шумами вентиляции и т.д. 

Поэтому УТВ практически незаменимо при изучении образ-

цов техники, не развернутых в аудиториях и специализиро-

ванных классах. 

Несмотря на то, что методический опыт применения в 

ВУЗах видеозаписи сравнительно невелик, он убеждает в 

том, что с ее помощью моделируется фактически любая 

учебная ситуация, отражающая моменты повседневной про-

фессиональной деятельности специалиста. Короткие про-

блемные видеосюжеты (видеозадачи) всегда вызывают ожив-

ление и повышенное внимание обучаемых, создают атмосфе-

ру творчества на занятиях [96]. 

Перспективной представляется компановка с помощью 

видеозаписи так называемого видеомонтажа, включающего в 

себя кадры учебных кино- и диафильмов, диа- и кодопозити-

вов, а также записи и зарисовки на классной доске и т.д. По-

следовательность элементов видеомонтажа и их показа, темп 

изложения и его логика меняются в зависимости от постав-

ленных преподавателем учебно-воспитательных и других це-
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лей и принятой им методики изложения учебного материала. 

Представляют интерес и видеофильмы, смонтированные из 

фрагментов различных фильмов [97]. 

Действенность применения кино-, видео- и других ин-

формационно-дидактических материалов в значительной 

степени зависит от тщательной подготовки преподавателя. 

Практика показывает, что не рекомендуется показывать ки-

ноленту без дидактического и методического обоснования ее 

назначения в данной теме, без тщательного предварительного 

изучения фильма или его фрагмента, без комментария препо-

давателя или без связи с вопросами лекции, семинара. 

В случаях, когда важно разъяснить обучаемым отдель-

ные существенные моменты в содержании видеоматериала 

или когда они требуют более продолжительного, чем дли-

тельность демонстрации кадра, комментария, целесообраз-

но, как показывает опыт, использовать стопкадр или пре-

рвать демонстрацию и обратиться к помощи других видов 

ТСИ (кодо-, диапроекции и др.), конкретизирующих, допол-

няющих или развивающих отдельные кадры кинопособия. 

Точное место и время их применения в ходе занятия опреде-

ляются заблаговременно. В некоторых случаях кино- и диа-

проекция используются параллельно. При этом с помощью 

последней фиксируется уже прошедший, но еще нужный 

кадр, например, структурная схема радиостанции в ходе ки-

нодемонстрации ее работы. Содержание соответствующих 

кино и диакадров должно быть идентичным. 

В ходе опытно-экспериментальной работы важное 

внимание было уделено определению возможностей техни-

ческих средств обучения в формировании профессиональ-

ных навыков и умений студентов, слушателей ВУЗов. Воз-
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росшие требования к выпускникам училищ в плане их го-

товности к немедленной, без длительного адаптационного 

периода работе в войсках обуславливают необходимость как 

можно полнее реализовать в подготовке студентов, слуша-

телей закон моделирования (воссоздания) реальных условий 

профессиональной деятельности специалиста. 

Реализовать данный закон в практике обучения студен-

тов, слушателей ВУЗов позволяют разнообразные тренажер-

ные установки и комплексы. Моделируя работу различных 

образцов специальной техники, имитируя реальную обста-

новку, они требуют от обучаемых выполнения приемов и 

действий, весьма близких к реальным профессиональным 

приемам и действиям. Результат обучения на тренажерах 

носит двусторонний характер. С одной стороны, они помо-

гают выработать устойчивые, гибкие навыки и умения как 

основу профессионально-деловых качеств будущего специа-

листа и базу для укрепления в нем уверенности в своей про-

фессиональной компетентности. С другой стороны, путем 

моделирования различных ситуаций тренажер психологиче-

ски готовит студентов к встрече с подобными ситуациями в 

условиях реальной деятельности. 

Некоторая часть преподавателей, как показали беседы с 

ними, считает, что результат наилучшим образом достигается 

посредством практической работы студентов на реальных 

образцах специальной техники. Однако нельзя полностью со-

гласиться с этим мнением, и особенно в отношении перспек-

тивной техники хотя бы потому, что зачастую она представ-

лена единичными образцами. Важно и то, что многим опера-

циям на реальных образцах обучать вообще невозможно, 

например, поиску и устранению неисправностей в них. Кро-
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ме того, у отдельных студентов в результате ряда последова-

тельных неудач вырабатывается убеждение во врожденной 

неспособности овладеть некоторыми образцами специальной 

техники. Установлено, что оно наиболее часто связано с бо-

язнью работы на реальной технике и неприятными пережи-

ваниями обучаемых, вызванными контролем их действий со 

стороны преподавателя. Этот психологический барьер устра-

няется обучением на тренажерах, так как они всегда предель-

но объективны. Наконец, использование тренажеров дает ко-

лоссальный экономический эффект за счет сохранения ре-

сурсов техники, уменьшения ее износа и предохранения от 

преждевременного выхода из строя из-за недостаточного 

опыта работы с ней. Все это говорит о том, что без примене-

ния тренажной аппаратуры высококачественная подготовка 

кадров на современном этапе невозможна. 

С позиций проблемно-деятельного обучения следует 

подчеркнуть важную роль тренажеров в активизации мысли-

тельной деятельности обучаемых и развитии у них творче-

ского мышления. Так, например, тренажеры позволяют со-

здавать такие ситуации, в которых нужно найти и устранить 

неисправности в образцах специальной техники. 

Процесс диагностики, как известно, содержит следую-

щие основные этапы: 

— сбор информации о фактическом состоянии конкрет-

ного образца специальной техники; 

— сравнение собранной информации с параметрами 

(признаками) нормальной работы исправного образца; 

— выдвижение предложений (гипотез) о вероятной 

причине отклонений; 

— практическая проверка выдвинутых предположений. 
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Исходя из последовательности указанных основных 

этапов, использование ТСО в обучении студентов поиску не-

исправностей должно обеспечивать движение от признаков-

следствий к причинам, их вызвавшим. 

Вначале слушатели знакомятся с признаками неис-

правностей в изучаемых образцах специальной техники. По-

лезно при этом, используя данные признаки, систематизиро-

вать неисправности по видам. Желательно, чтобы обучаемые 

проделали это самостоятельно. Основания для систематиза-

ции предлагаются либо самими студентами, либо препода-

вателем. На данном этапе обычно применяются технические 

средства тренажа (для демонстрации признаков той или 

иной неисправности) в сочетании с информационными тех-

ническими средствами (кино-, видео и диафильмы, диа- и 

кодопозитивы,, звукозаписи с шумами работы исправных и 

неисправных образцов техники и т.д.). Фронтальную про-

верку усвоения признаков целесообразно проводить с по-

мощью технических средств контроля. 

Рассмотрение областей эффективного применения раз-

личных технических средств обучения и их дидактических 

возможностей нуждаются в конкретном преломлении приме-

нительно к методике изложения каждой темы учебного заня-

тия. Применение ТСО может не только не дать ожидаемых 

результатов, но и сыграть отрицательную роль, если препо-

даватель использует наглядные пособия лишь для того, что-

бы не заслужить упрека в невнимании к ТСО. В итоге иллю-

стрируются не главные, стержневые положения, а второсте-

пенные вопросы, что приводит к усилению несуществующих 

признаков изучаемых фактов и явлений и тем самым способ-

ствует возникновению у слушателей ошибочных знаний. 
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Локальные области наиболее эффективного применения 

различных технических средств могут быть определены до-

статочно строго, хотя и не имеют резко очерченных границ. 

Правильный выбор определенного пособия в этих случаях 

может быть найден с учетом тех дидактических задач, кото-

рые могут быть решены в учебном процессе с помощью ТСО. 

На основе проведенного исследования и обобщения теорети-

ческих источников был установлен следующий примерный 

перечень основных учебных ситуаций, в которых использо-

вание ТСО дидактически целесообразно: 

— непосредственная опора на чувственное познание; 

— система опорных ориентиров для более глубокого 

проникновения в сущность изучаемого явления, процесса; 

— создание статических и динамических образов слож-

ных изучаемых объектов в их натуральном виде; 

 — создание последовательного ряда состояний изучае-

мого объекта, позволяющего выявить его существенные при-

знаки и свойства; 

— формирование первоначального синтетического 

представления о способах решения какого-то класса задач; 

— формирование соответствующих профессиональных 

навыков и умений. 

Проведенное в ходе опытно-экспериментальной работы 

определение локальных областей наиболее эффективного 

применения различных технических средств и их дидактиче-

ских возможностей позволило установить целесообразность 

использования определенного вида ТСО в зависимости от 

характера дидактической задачи. Подробно это представлено 

в таблице 6. 
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Таблица 6 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТСО ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Учебная ситуация 

Вид пособия 

Рису-

нок на 

доске 

Схемы, 

пла-

каты 

Диа-

пози-

тивы 

Диа-

филь-

мы 

Уч. 

 кино-

видео-

фильмы 

Уч.  

кино-

видео-

фраг-

менты 

Трена-

жерные 

средст-

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Показ реальных объектов и 

процессов 

— — + + ++ ++ + 

2.Увеличение эффективности 

восприятия сложных динамиче-

ских объектов и явлений 

+ ++ + ++ ++ ++ + 

3.Создание опорного наглядного 

образа 

— + ++ ++ + ++ + 

4. Создание синтетического пред-

ставления об изучаемом объекте 

+ — ++ ++ + ++ ++ 

5.Создание последовательного 

ряда образов с целью выявления 

существенных признаков изуча-

емого объекта, явления 

— — + ++ + ++ ++ 

6.Введение к объяснению нового 

материала (тема, раздел, курс) 

— — — — + — — 

7.Обзор и ознакомление с исто-

рическими фактами, событиями 

— + + + ++ ++ — 

8.Повторение пройденного мате-

риала 

+ + ++ + ++ + ++ 

9Формирование пространствен-

ного мышления и воображения 

+ + + + ++ ++ + 

10.Для контроля и самоконтроля 

знаний 

— — ++ + — + ++ 

11.Формирование профессио-

нальных навыков и умений 

-- -- -+ -+ -+ + ++ 

Примечание: ++     — использование целесообразно; 

+      — использование ограничено; 

—    — использование нецелесообразно; 
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Использование данной таблицы позволяет преподава-

тельскому составу ВУЗов целенаправленно использовать те 

технические средства обучения, которые при решении соот-

ветствующих дидактических задач имеют наибольшую эф-

фективность [76]. 

Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная 

работа подтвердила вывод о том, что учет возможностей тех-

нических средств обучения при решении различных дидакти-

ческих задач является одним из основных педагогических пу-

тей эффективного использования ТСО в процессе обучения 

студентов. Оно реализуется через комплекс педагогических 

мер, опирающихся на психологические механизмы познава-

тельной деятельности с целью расширения возможностей 

обучаемых в восприятии, осмыслении, запоминании, сохране-

нии учебного материала, развитии интеллектуальных способ-

ностей, формирования профессиональных навыков и умений. 

Область эффективного применения того или иного техниче-

ского средства определяется на основе анализа их функций в 

педагогическом процессе и особенностей решаемой дидакти-

ческой задачи. Главное назначение технических средств обу-

чения — обеспечение большей глубины и прочности усваива-

емых знаний, значительная экономия учебного времени и по-

вышение воспитательных возможностей учебных занятий. 
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§ 2. Автоматизация комплексного использования  

технических средств обучения 

 

Понятия «комплекс ТСО» и «комплексное использова-

ние (применение) ТСО «широко употребляются в современ-

ной педагогической теории и практике, отличаясь при этом 

разнообразием толкований. Проведенный теоретико-

методологический анализ проблемы позволил уточнить педа-

гогическую сущность данных понятий. 

Одной из наиболее известных является трактовка ком-

плекса ТСО как совокупности «технических средств, состав-

ляющих целое и предназначенных для решения определен-

ной дидактической задачи». В данной трактовке просматри-

вается подход к комплексу ТСО, отражаются новые, интегра-

тивные его качества в сравнении с отдельно взятым техниче-

ским средством, указывается элемент (единица анализа) про-

цесса обучения — дидактическая задача. Для ее более каче-

ственного решения и создается комплекс. ТСО, следователь-

но, для каждой из дидактических задач, решаемых в ходе 

подготовки будущих специалистов, должен быть сформиро-

ван конкретный («свой») комплекс технических средств [12]. 

Существует и вторая, также достаточно известная трак-

товка комплекса ТСО как объединения «нескольких техниче-

ских средств обучения для совместной работы с целью полу-

чения новых дидактических возможностей» [20]. 

При таком понимании отсутствует единица анализа 

процесса обучения и, следовательно, конкретная цель созда-

ния комплекса ТСО. Данный подход может способствовать 

превращению «получения новых дидактических возможно-

стей» с помощью комплекса ТСО как бы в самоцель. На наш 

взгляд, более точной представляется первая трактовка поня-

тия «комплекс ТСО». 



 

133 
 

 

В педагогической литературе нет единой классифика-

ции комплексов технических средств обучения. Учитывая, 

что дидактическое начало в большинстве предлагаемых клас-

сификаций выражено довольно слабо, выделим лишь клас-

сификацию, подразделяющую комплексы ТСО на четыре 

группы: 

— первая — это комплексы, содержащие аудиовизуаль-

ные средства (диапроектор, магнитофон и т.п.) и вспомога-

тельные устройства (система зашторивания и др.); 

— вторая — комплексы, в которых, кроме средств ста-

тической проекции и звуковоспроизведения, используется и 

кинопроекционная аппаратура; 

— третья — такие комплексы, которые содержат не 

только статические и динамические экранные пособия, но и 

включают в свой состав еще и телевизионную аппаратуру; 

— четвертая — телевизионные и компьютерные ком-

плексы, в которых все основные виды учебной информации 

передаются и принимаются с помощью телевизионной аппа-

ратуры и ЭВМ [12]. 

Данная классификация распространяется только на тех-

нические средства обучения, решающие задачи сообщения 

информации. С учетом этого ограничения и с очевидным ис-

ключением вспомогательных устройств из первой группы, 

она, безусловно, может с успехом использоваться в практике 

комплексного использования ТСО на этапе сообщения учеб-

ной информации обучаемым [27]. 

Наиболее четкой с дидактической точки зрения и при-

емлемой для повседневного практического использования 

является, на наш взгляд, классификация ТСО по основным 

этапам дидактического цикла, на которых ведущую роль иг-

рает соответствующий класс технических средств [28].  



 

134 
 

 

Исходя из этого, различаются следующие комплексы ТСО: 

— информационные — ведущими из них являются тех-

нические средства информации, а в роли сопутствующих ча-

ще всего выступают технические средства контроля для не 

отсроченного завершения элементарного дидактического 

цикла); 

— контролирующие — ведущими из них являются тех-

нические средства контроля, а сопутствующими технические 

средства информации (для выдачи, например, контрольных 

заданий); 

— тренажные — ведущими из них являются техниче-

ские средства тренажа, а сопутствующими чаще всего будут 

технические средства информации (например, для выдачи за-

дания, алгоритма и т.п.), иногда также технические средства 

контроля (например, для контроля знания последовательно-

сти выполнения операций или действий); 

— самообучающие — ведущими в них являются ком-

пьютерные технические средства, которые могут объединять 

в себе все остальные классы технических средств. Это осо-

бенно характерно для автоматизированных обучающих си-

стем на базе ЭВМ. 

Производным от комплекса ТСО считается понятие 

«комплексное использование (применение) ТСО». В практи-

ке иногда становится знак равенства между ним и «примене-

нием комплекса ТСО». Однако равенство здесь весьма 

условное. Так, например, в курсе электрорадиотехники для 

занятия по теме «Генераторы электрических колебаний ра-

диочастоты» в строгом соответствии с программой обучения 

подготовлены следующие технические средства: 

— кинофрагмент «Принципы радиосвязи» (и соответ-

ственно, кинопроектор); 
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— диапозитивы с изучаемыми схемами, графиками, те-

мой занятия, учебными вопросами, рекомендованной литера-

турой и т.п., предназначенные для проекции на просветную 

классную доску-экран (два кадропроектора); 

— раздаточный материал для студентов; 

— контрольные карточки-задания (система «Аккорд»). 

В совокупности все это составляет комплекс ТСО. Но 

его использование на занятии будет комплексным. В зависи-

мости от того, какие дидактические цели поставит препода-

ватель, как он расположит материал, как будет применять 

технические средства [30]. 

Нередко комплексное использование ТСО связывают 

также с возможностью одновременного воздействия на не-

сколько органов чувств (каналов восприятия) обучаемого, 

например, зрение, слух и др. Между тем хорошо известно, 

что даже одиночное техническое средство (скажем, кино-

фрагмент) применяется, как правило, в сочетании со словом 

преподавателя (диктора), т.е. воздействие осуществляется 

одновременно или на зрение и слух, или на зрение, слух и 

осязание обучаемого и т.п. Поэтому большинство исследова-

телей проблемы комплексного использования ТСО усматри-

вает его сущность в другом [31]. 

Так, один полагает, что «... комплексное применение 

ТСО — это совместное использование различных средств 

обучения, позволяющее решать новые дидактические задачи, 

порознь не решаемые ни одним из средств комплекса» [20]. 

Другие утверждают, что комплексное применение тех-

нических средств — это, прежде всего, «превращение мате-

риала, поданного с их помощью, в неотъемлемую часть дан-

ного занятия как единого целого, когда весь наглядный и 

звуковой материал становится необходимым фоном, на кото-
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ром развертывается содержание занятия, превращается во 

внутреннюю его форму, непосредственно связанную с со-

держанием и позволяющую более отчетливо высветить логи-

ку рассуждений преподавателя» [46]. Третьи считают, что 

технические средства обучения тогда применяются ком-

плексно, когда они взаимно дополняют друг друга [83]. Ряд 

педагогов убежден, что комплексное использование ТСО — 

это применение различных аппаратов на всех видах занятий 

по учебной теме в сочетании с традиционными наглядными 

пособиями в соответствии с общим планом. Наконец, связы-

вают комплексность с одновременным использованием тех-

нических и традиционных (классная доска, плакат и др.) 

средств обучения [44]. 

Приведенные примеры трактовки сущности комплекс-

ного применения ТСО свидетельствуют о его сложности и о 

разнообразии подходов к нему — техническом, содержатель-

ном, методическом, организационно-плановом и других, от-

ражающих соответствующие стороны данного понятия [77]. 

Представляется в этой связи, что проблема комплексно-

го использования ТСО не сводится только к технической 

стороне, хотя комплексное использование ТСО предполагает 

такой уровень оснащенности учебных помещений комплек-

сами аппаратуры (проекционной, контролирующей, тренаж-

ной и др.), которой позволяет последовательно (поочередно) 

и параллельно (одновременно) применять еѐ в ходе учебного 

занятия [80].  

Не сводится проблема и к методической стороне, хотя 

отсутствие, к примеру, одного-двух диапозитивов или отказ 

проектора коренным образом изменяет методику решения 

дидактической задачи, что отражает органическую связь 

комплексного использования ТСО и методики. 
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Содержательная сторона комплексного использования 

ТСО предусматривает органическое единство предъявляемо-

го с помощью аппаратуры содержания информационно-

дидактических материалов с содержанием и логикой занятия. 

При этом содержание информационно-дидактических мате-

риалов, формы и методы его предъявления обучаемым долж-

ны, как уже отмечалось, способствовать решению дидактиче-

ской задачи. 

Не менее важна и организационно-плановая сторона 

комплексного применения ТСО, то есть четкое определение 

моментов начала и прекращения использования того или 

иного из технических средств комплекса, параллельного их 

ввода в процесс решения дидактической задачи и т.п. 

Существенное значение имеет также психологическая 

сторона комплексного использования ТСО. Воздействие на 

зрительный, слуховой, тактильный и иные каналы восприя-

тия помогает формировать у обучаемого объекта, явления 

или процесса и на этой основе интенсифицировать процесс 

познания. 

Все это, вместе взятое, диктует необходимость педаго-

гического подхода к истолкованию сущности комплексного 

использования ТСО. Только такой подход способен объеди-

нить все стороны данного понятия, переломить их в педаго-

гическом плане, подчеркнуть ведущую, определяющую роль 

преподавателя как организатора активной самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности студентов. 

С позиции данного подхода в структуре комплексного 

использования технических средств очевидны три основные 

составляющие: визуальная (видеосоставляющая), вербальная 

или словесная (чаще всего слово преподавателя) и деятель-

ностная (отражает вид и характер деятельности обучаемых, 
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вызываемой комплексным использованием ТСО). С учетом 

этого, сущность комплексного применения технических 

средств связывается в настоящей работе с их способностью в 

сочетании с организующим и направляющим словом препо-

давателя активизировать мышление обучаемых, придать про-

блемно-деятельностный характер учебно-познавательному 

труду будущих специалистов. 

Исходя из изложенного, под комплексным применением 

ТСО понимается система планомерных педагогических воз-

действий на обучаемого, осуществляемых преподавателем с 

помощью взаимообусловленных технических средств обуче-

ния, содержание и методика использования которых подчи-

нены достижению поставленной учебной цели. 

Выделение содержательной, методической, технической 

и других сторон комплексного применения ТСО во многом 

условно. Оно предпринято намеренно для выявления основ-

ных условий реализации идей автоматизации комплексного 

использования технических средств. В действительности же 

четко разграничить отдельные стороны комплексного приме-

нения ТСО довольно трудно. Они выступают в единстве, ха-

рактеризуются сложным взаимопереплетением и взаимопро-

никновением. 

Вместе с тем подобный анализ показывает, что ком-

плексное использование ТСО — это сложное, многоаспект-

ное по своей сути внутренней сущности педагогическое яв-

ление, и предостерегает преподавателей от игнорирования 

какой-либо из сторон. Он также позволяет определить те ос-

новные требования, исходя из которых решаются конкретные 

практические вопросы комплексного использования ТСО. 

Подготовка кадров в высших училищах строится в со-

ответствии с дидактическими принципами высшей школы. 
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Они предопределяют методологический подход, общую по-

зицию преподавателя в подготовке студентов, позволяют ему 

правильно действовать для достижения поставленных педа-

гогических целей. К числу ведущих дидактических принци-

пов относятся: научность обучения; соответствия содержания 

и организации обучения потребностям профессиональной де-

ятельности специалиста; сознательность, активность и само-

стоятельность в обучении; наглядность обучения; система-

тичность, последовательность и комплексность в обучении; 

обучение на высоком уровне трудностей; прочность овладе-

ния знаниями, навыками и умениями; коллективизм и инди-

видуальный подход в обучении.  

Содержание и требования перечисленных дидактиче-

ских принципов достаточно глубоко и полно раскрыты в пе-

дагогической литературе. В контексте данной проблемы сле-

дует лишь подчеркнуть, что они выступают как система ос-

новных педагогических требований к подготовке кадров в 

современных условиях. А это значит, что в деле комплексно-

го применения ТСО в учебном процессе следует исходить, 

прежде всего, из этих дидактических принципов. 

В то же время комплексное использование ТСО должно 

удовлетворять и ряду специфических требований. Они учи-

тывают характер содержания изучаемых учебных дисциплин, 

возможность создания на их материале проблемно-

деятельной основы обучения студентов и другие факторы, 

отражающие соответствующие стороны комплексного ис-

пользования ТСО и повышающие его эффективность. 

В качестве иллюстрации данного положения приведем 

фрагмент комплексного использования ТСО при изучении 

учебного вопроса «Выпрямители» на занятии по электрора-

диотехнике (Схема 4).  
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Схема 4 

ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТСО НА 

УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ ПО ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКИ 

 

Излагаемое содержание учебного материала 
Используемые 

ТСО 

1 2 

    Начиная изложение учебного вопроса, преподаватель показывает 

на экране его тему, цель изучения (кадр 1) 

Протон 

    1.        Тема занятия: В Ы П Р Я М И Т Е Л И 1 

       Цель: изучить назначение, состав, принцип действия и разновид-

ности выпрямителей 

 

                                                 

Предлагает студентам записать план рассмотрения учебных во-

просов (кадр 2) 

Протон 

     2.         Учебные подвопросы                 2 

      1. Назначение и состав выпрямителя.         

      2. Однополупериодная схема выпрямителя.     

      3. Двухполупериодная схема выпрямителя.     

      4. Мостовая схема выпрямителя.       

                                                 

    Приступив к изложению первого подвопроса, преподаватель пред-

лагает обучаемым просмотреть кинофрагмент № 1 «Принцип вы-

прямления переменного тока» и попытаться в ходе просмотра найти 

ответ на два вопроса (кадр 3) 

 

3.   Что такое выпрямление переменного тока? Протон или 

           Что такое выпрямитель? Радуга 

 3 

          Сопровождение кинофрагмента № 1  

     - Вот так условно обозначен здесь выпрямитель.  

     - На входе выпрямителя — переменное напряжение  

     - На выходе — постоянное напряжение  

   

     Выслушав ответы студентов, преподаватель подводит итог вы-

сказанным мнениям, давая четкие ответы на поставленные вопросы. 

 

    При рассмотрении состава выпрямителя демонстрируется его 

структурная схема (кадр 4) и дается задание подумать над назначе-

нием еѐ элементов: вентиля, трансформатора и сглаживающего 

фильтра. 

ЛЭТИ 

 

4 
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Продолжение схемы 4 

1 2 

    Выполнение задания сопровождается показом реальных элементов 

выпрямителя (различных вентилей, трансформаторов, дросселей и 

конденсаторов), а также диапозитива «Действие сглаживающего 

фильтра» (кадр 5). 

Протон 

 

 

5  рэд 

  

    Завершая выполнение студентами задания, преподаватель опреде-

ляет назначение указанных элементов. После этого, демонстрируя 

разновидности вентилей (кадр 6: его содержание – внешний вид раз-

личных вентилей) и опираясь на усвоенные ранее знания в области ва-

куумных и полупроводниковых диодов, создает проблемную ситуацию 

путем постановки вопроса «В чем состоят преимущества полупро-

водниковых вентилей перед вакуумными?» 

 

ЛЭТИ 

6  илл 

 

 

 

  

    Обобщив ответы обучаемых и отчетливо сформулировав эти пре-

имущества, преподаватель вновь обращается к диапозитиву «Дей-

ствие сглаживающего фильтра» (кадр 7). Подчеркнув, что пульсация 

выпрямленного напряжения после сглаживающего фильтра гораздо 

меньше, он сообщает студентам, что для микрофонных, анодных и 

коллекторных цепей радиотехнических устройств такая частота 

пульсации недопустима, так как вызывает появление помехи в виде 

фона звуковой частоты (звукозапись фона). Для улучшения фильтра-

ции фильтр может состоять из нескольких конденсаторов и дроссе-

лей (кадр 8). 

 

Протон 

7  рэд 

 

 

 

 

 

Протон 

8 

  

    Используя изображение в кадре П-образного сглаживающего филь-

тра, преподаватель задает студентам вопросы: «Как изменится ча-

стота фильтра, пульсаций выпрямленного напряжения, если емкость 

первого конденсатора увеличить?» и «Как изменится частота пуль-

саций выпрямленного напряжения, если увеличить емкость второго 

конденсатора?» 

 

  

    В заключение подчеркивается, что каждый выпрямитель рассчитан 

на определенные величины выпрямленных напряжения и тока, огра-

ниченное соответствующими параметрами вентиля. Поэтому нагрузка 

выбирается так, чтобы потребляемый ею ток не превышал номиналь-

ный ток выпрямителя. 

 

  

    На этом изложение первого подвопроса заканчивается, и препода-

ватель переходит ко второму. 
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Окончание схемы 4 

1 2 

    После изложения последнего подвопроса преподаватель предлагает 

студентам проверить, как они поняли основные моменты изложеннго. 

 

  

     

Контрольная карточка — задание по учебному вопросу «Выпрями-

тели». 

Автоматическая 

обучающая си-

стема на базе 

ЭВМ 

    1. Какой элемент выпрямителя играет главную роль в преобразова-

нии переменного тока в постоянный? 

 

     — вентиль                                                                                    1  

     — трансформатор                                                                       2  

     — сглаживающий фильтр                                                          3  

    2. Какое минимальное количество вентилей содержит двухполупе-

риодная схема выпрмителя со средней точкой? 

 

     — один вентиль                                                                           5  

     — два вентиля                                                                              6  

     — четыре вентиля                                                                       7  

    3. В каких схемах выпрямления среднее значение выпрямленного 

напряжения одинаково (сглаживающий фильтр отсутствует)? 

 

     — в однополупериодной и двухполупериод. со ср. точкой    10  

     — в однополупериодной и  двухполупериод. мостовой         11  

     — в двухполупериодной со средней точкой и двухполупериодной 

мостовой                                                                                12 

 

    4. В какой схеме выпрямления величина обратного напряжения, 

прикладываемая к вентилю при прочих равных условиях меньше? 

 

     — в однополупериодной                                                            14  

     — в двухполуериодной со средней точкой                              15  

     — в двухполупериодной мостовой                                           16  

 

Как видим, содержание, и форма подачи материала 

учебного вопроса побуждают студентов к активной самосто-

ятельной учебно-познавательной деятельности. Под воздей-

ствием комплексного применения ТСО они производят ряд 

таких активных умственных операций, как восприятие, срав-

нивание, анализ, синтез, обобщение и др. Управление этой 

деятельностью осуществляет преподаватель с помощью во-

просов заданий. 
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Приведенный пример показывает, что комплексное 

применение ТСО резко повышает требования к методической 

разработке занятия, четкой увязке различных видов учебно-

познавательной деятельности студентов с конкретным опре-

делением моментов начала и прекращения подачи того или 

иного изобразительного материала, и особенно в случае па-

раллельной демонстрации в ходе занятия статического и ди-

намического видеорядов. Это обусловливает повышение веса 

элементов режиссуры в деятельности преподавателя, кото-

рый координирует воспроизведение этих двух типов видео-

ряда, последовательность и моменты подачи их составляю-

щих в соответствии с излагаемым содержанием. Как в по-

следнем, так и в остальных, менее сложных случаях все это 

отражается в графических схемах взаимодействия техниче-

ских средств комплекса, которая служит для преподавателя 

своего рода «руководящим документом». 

Первостепенное значение приобретает сочетание техни-

ческих средств в комплексе для каждого занятия. Так, ис-

пользование существующих систем учебного телевидения, 

ЭВМ на занятиях требует дополнения его диапроекций в со-

четании с полиэкраном, поскольку УТВ полиэкранного изоб-

ражения пока не обеспечивает. В ряде случаев целесообразно 

дополнить статическую проекцию, как основу видеоряда 

данного занятия, параллельной динамической для демон-

страции, например, алгоритма (статическая проекция) и об-

разца действий по нему (динамическая проекция), структур-

ной схемы (статическая проекция) и внешнего вида ее эле-

ментов (динамическая проекция) и др. 

В этой связи следует подчеркнуть то положение, что по-

следовательность введения технических средств обучения в 

ход учебного занятия определяется принципом: каждый по-
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следующий вид ТСО должен воздействовать на обучаемых 

более интенсивно, чем предыдущий. Иными словами, впечат-

ление, оказываемое на обучаемых каждым последующим ви-

дом ТСО должно быть сильнее впечатления от предыдущего. 

Исходя из этого, некоторые педагоги рекомендуют такую по-

следовательность использования технических средств обуче-

ния на учебном занятии: вначале звукозапись (как максималь-

но приближенная к слову преподавателя), затем «немая» и 

озвученная черно-белая статическая проекция, потом «немая» 

и озвученная цветная статическая проекция, далее «немая» и 

озвученная черно-белая динамическая проекция и, наконец, 

«немая» и озвученная цветная динамическая проекция. 

Несмотря на несомненную логичность приведенной по-

следовательности, ее дидактико-методическая несостоятель-

ность очевидна. Она вынуждает преподавателя приспосабли-

вать к ней методику. В действительности же должно быть 

наоборот: методика и последовательность использования 

ТСО на занятии, определяется спецификой решаемых дидак-

тических задач и теми целями, которые ставит преподава-

тель. Поэтому выбор технических средств, оптимального ва-

рианта их сочетания, а также последовательности использо-

вания ведется по принципу «от простых к более сложным» и 

заканчивается на тех из них, сочетание которых необходимо 

и достаточно для решения конкретных дидактических задач и 

достижения поставленных преподавателем целей. 

Ход опытно-экспериментальной работы, хронометраж 

временных затрат на решение различных дидактических за-

дач показывают, что у большинства преподавателей 11% 

учебного времени уходит на решение проблем, прямо не 

связанных с достижением целей занятия. Например, на 

включение, настройку, переключение, регулировку техниче-
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ских устройств, смену информационно-дидактического 

обеспечения и др. 

В этой связи, как свидетельствуют результаты опытно-

экспериментального исследования, найти существенные ре-

зервы в экономии учебного времени можно лишь в том слу-

чае, если данные операции будут выполняться самими же 

техническими устройствами. Специалисты выделяют не-

сколько уровней применения технических средств в обуче-

нии: ручной, механизированный, и автоматизированный [5]. 

Анализ педагогических источников и данных, полу-

ченных в ходе формирующего эксперимента, показывает, 

что наиболее перспективным направлением экономии вре-

мени в ходе учебного занятия является автоматизация ком-

плексного использования ТСО на базе электронно-

вычислительной техники. В ходе опытно-

экспериментальной работы было апробировано 3 степени 

автоматизации, которые представлены на схеме 5. 

Из схемы видно, что роль и место средств автоматизи-

рованного обучения изменяется от степени к степени, а роль 

преподавателя не исключается даже при высшей степени ав-

томатизации использования ТСО при обучении.  

Первая (низкая) степень автоматизации характеризуется 

тем, что автоматизированы отдельные дидактические едини-

цы занятия (контроль усвоения новых знаний, выработки 

навыков и умений, психодиагностика и т.п.). Реализацию 

остальных дидактических единиц, их логическую взаимо-

связь внутри занятия, управление познавательной деятельно-

стью студентов и слушателей в ходе обучения осуществляет 

преподаватель. Форма проведения занятия с низкой степенью 

автоматизации обучения, как правило, близка к традицион-

ным формам проведения занятия с использованием ТСО. От-

личия в форме проведения занятия нарастают по мере совер-

шенствования автоматизированных дидактических единиц в 
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зависимости от уровня адаптации средств автоматизирован-

ного обучения на которых они реализованы (с жесткой логи-

кой, с гибкой логикой без адаптации, с адаптацией). Суще-

ственное значение при этом имеет совершенствование мето-

дики проведения учебных занятий. В этом плане занятия с 

низкой степенью автоматизации использования ТСО являют-

ся своего рода испытательным полигоном для внедрения но-

вых средств обучения и методик их применения. 

 

Схема 5 

СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ТСО  

В ХОДЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

1 степень 2 степень 3 степень 

  Автоматизация отдель-

ных дидактических еди-

ниц занятия, с помощью 

средств автоматизиро-

ванного обучения (САО) 

с различным уровнем 

адаптации. 

   Форма занятия близка к 

традиционной при веду-

щей роли преподавателя 

и вспомогательной роли 

САО. 

   Автоматизация всех элемен-

тов занятия на базе средств 

автоматизированного обуче-

ния (САО) низкого уровня 

адаптации.  

   Форма занятия близка к са-

мостоятельной работе под 

руководством преподавателя, 

Вместо книг используется 

САО, преподаватель коррек-

тирует 

Автоматизация всех эле-

ментов занятия на базе 

средств автоматизирован-

ного обучения(САО) высо-

кого уровня адаптации  

Форма занятия близка  

к самоподготовке, вместо 

книг (совместно) исполь-

зуется САО, а преподава-

тель дает консультации  

по наиболее – важным 

вопросам. 

 

Важной причиной в выделении низкой степени автома-

тизации является потребность в изучении психолого-

педагогических аспектов взаимодействия обучаемых с новы-

ми техническими средствами, а также деятельности препода-

вателей в период подготовки и разработки соответствующих 

обучающих программ. Результаты опытно-экспериментальной 

работы показывают, что автоматизация использования ТСО с 

помощью ЭВМ требует не только специальных знаний, навы-

ков и умений, но и известного опыта как со стороны педаго-

гов, так и со стороны студентов и слушателей. Только практи-
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ческое использование тех или иных творческих находок, ком-

пьютерных разработок может показать, какие из них целесо-

образно применять при более высоких степенях автоматиза-

ции комплексного применения ТСО. 

Вторая (средняя) степень автоматизации использования 

технических средств обучения в рамках одного занятия до-

стигается в том случае, когда автоматизируются все дидакти-

ческие единицы занятия. Управление познавательной дея-

тельностью обучаемых, включение и переключение различ-

ных ТСО осуществляет ЭВМ в соответствии с разработан-

ным преподавателем и реализованным в методикопрограмм-

ном обеспечении сценарием занятия. В связи с тем, что в 

данном случае используются средства автоматизированного 

обучения невысокого уровня адаптации (с жесткой логикой, с 

гибкой логикой без адаптации), преподаватель выступает в 

роли корректирующего звена в процессе управления учебно-

познавательной деятельностью студентов и слушателей. 

Форма проведения занятия сходна с самостоятельной 

работой студентов под руководством преподавателя, но в ка-

честве учебных пособий здесь выступает компьютерная про-

грамма — автоматизированный учебный курс (АУК). Препо-

даватель приходит на помощь обучаемым в тех случаях, ко-

гда их диалог с АУК нарушается либо из-за несовершенства 

компьютерной программы, либо из-за познавательных за-

труднений обучаемого. Вторая степень автоматизации явля-

ется организационно и методически оправданным промежу-

точным звеном между первой и третьей (низкой и высокой) 

степенями автоматизации. Даже применение средств автома-

тизированного обучения с высокой адаптацией иногда может 

приводить к необходимости вмешательства преподавателя в 

учебный диалог студентов с компьютером. 

Третья (высокая) степень автоматизации комплексного 

использования технических средств обучения может быть 
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достигнута при автоматизации всех дидактических единиц 

занятия и при полном управлении познавательной деятельно-

стью студентов со стороны средств автоматизированного 

обучения с высоким уровнем адаптации. Роль преподавателя 

в ходе такого занятия может свестись к даче различного рода 

консультаций и рекомендаций, проведению текущего и ито-

гового контроля, диагностики качества усвоения учебной 

программы и управления познавательной деятельностью 

обучаемых. Это осуществляется при помощи проведения 

прямых и косвенных замеров познавательной активности 

обучаемых и дидактических результатов применения автома-

тизированной обучающей системы. Форма занятия сходна с 

самостоятельной подготовкой обучаемых, в ходе которой у 

преподавателя появляется значительно больше возможностей 

для индивидуальной работы с студентами. 

Изучение практики учебного процесса в ВУЗах, свиде-

тельствует, что в них применяются все три степени автомати-

зации комплексного использования технических средств 

обучения. Например, проведение контрольной работы, заче-

та, экзамена с помощью АОС, тренировки в освоении, за-

креплении и совершенствовании соответствующих профес-

сиональных навыков и умений на тренажерных средствах 

вполне соответствуют второй и третьей степени автоматиза-

ции. Все зависит от задач, возлагаемых на АОС или другие 

типы средств автоматизированного обучения, уровнем их 

адаптации, т.е. способностью решать учебные задачи в диа-

логе с обучаемыми без помощи преподавателя. 

К сожалению, практика показывает, что в ряде учебных 

заведений наблюдается неоправданное стремление к реали-

зации средней и высокой степеней автоматизации комплекс-

ного использования ТСО без предварительного освоения 

низкой степени. Одной из причин такого положения можно 

считать использование в этих ВУЗах АОС, функционирую-
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щих на основе методики программированного обучения. 

Других методик пока нет и их дефицит ощущается довольно 

остро. Другой причиной слабого распространения первой 

степени автоматизации комплексного использования ТСО 

является недостаточная оснащенность ВУЗов персональными 

компьютерами, которые и дидактически и экономически ей 

более соответствуют и оправдывают фрагментарное исполь-

зование САО на занятии. Низкая степень автоматизации — 

это не только этап для поиска оптимальных способов управ-

ления использованием ТСО, но и вполне самостоятельная 

форма включения средств автоматизированного обучения в 

структуру учебного занятия. 

Таким образом, эффективное использование технических 

средств в обучении студентов связано с комплексным приме-

нением ТСО в ходе различных видов учебных занятий и авто-

матизацией всего процесса управления техническими устрой-

ствами и подачей информационно-дидактического обеспече-

ния. Комплексное применение ТСО предполагает последова-

тельной решение преподавателем содержательных, методиче-

ских и организационных и технических вопросов проведения 

учебного занятия. Автоматизация комплексного использова-

ния ТСО может иметь три степени, каждая из которых позво-

ляет достаточно успешно и эффективно решать учебно-

познавательные задачи. Решающее значение при этом имеет 

дальнейшее совершенствование методики проведения учеб-

ных занятий с использование технических средств обучения. 
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§ 3. Совершенствование методики проведения  

учебных занятий с использованием ТСО 

 

Одной из основных задач опытно-экспериментальной 

работы, проведенной в политическом училище, явилось со-

здание современной методики проведения учебных занятий с 

использованием различных технических средств, в том числе 

и компьютерной техники, а также соответствующего им ме-

тодического обеспечения. Анализ полученных результатов 

решения этой задачи позволяет сформулировать основные 

дидактические условия, лежащие в основе создания методики 

использование ТСО в различных видах учебных занятий: 

— мотивированность в использовании различных  

технических средств; 

— четкое определение места, назначения и времени их 

использования в рамках учебного занятия; 

— соответствие методики применения ТСО общему  

замыслу изучения учебной дисциплины; 

— обеспечение диалогового режима устойчивой обрат-

ной связи в обучении; 

— определение методики уже на стадии проектирова-

ния, создания сценариев занятия с использованием ТСО и др. 

Изучение практической деятельности преподавателей 

вузов показало, что нарушение хотя бы одного из этих усло-

вий непременно приводит к снижению эффективности учеб-

ных занятий, проводимых с использованием ТСО. 

Анализ педагогических источников свидетельствует, 

что объем дидактического материала предъявляемого с по-

мощью технических средств должен определяться содержа-

нием темы, целевым назначением занятия, составом обучае-

мых. Обобщение передового педагогического опыта препо-
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давания говорит о том, что обычно в двухчасовой лекции це-

лесообразно использовать 4 диакадра (транспаранта для ко-

доскопа), не более 3-х кино -, телефрагментов с общим вре-

менем демонстрации до 10 минут. Из них 1—2 диакадра и 

столько же кино-, телефрагментов включаются в лекционный 

материал для создания проблемных ситуаций. 

Проведенное изучение данного вопроса позволяет 

утверждать, что возможности применения ТСО на семинар-

ских занятиях значительно шире. Использование на семина-

рах различных аудиовизуальных пособий способствует луч-

шему восприятию и усвоению материала, вызывает повы-

шенное внимание и интерес к обсуждаемым теоретическим 

положениям и конкретным фактам социальной действитель-

ности, обусловливает особый эмоциональный настрой, моби-

лизующий знания студентов и слушателей на творческое ре-

шение учебных проблем. 

Следует особо подчеркнуть, что применение на семина-

ре различного рода дидактического материала и разнообраз-

ных технических устройств способствует варьированию 

форм, методов и приемов проведения занятий. Исследование 

педагогической практики в институте свидетельствует о том, 

что на четырехчасовом семинаре, посвященном изучению 

социально-педагогических проблем, целесообразно предъяв-

лять не более 10—15 диапозитивов (транспорантов для кодо-

скопа), 3—4 кино-, телефрагмента с общим временем показа 

до 15 минут или одного учебного кинофильма продолжи-

тельностью до 15 минут. При наличии фонозаписей могут 

быть применены 2—3 звуковых эпизода общей продолжи-

тельностью до 10 минут. Фонозаписи значительно выигры-

вают, если сопровождаются диакадрами. 

Данные рекомендации не означают, что оптимальное 
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количество предъявляемого на занятии дидактического мате-

риала должно соответствовать всей сумме времени демон-

страции предложенных для использования технических 

средств. Они взаимозаменяемы. Ход опытно-

экспериментальной работы показал, что необходимо стре-

миться к комплексному их использованию и подходить к 

этому вопросу дифферинцированно. Технические средства 

могут использоваться для достижения различных дидактиче-

ских целей, в том числе для создания и разрешения проблем-

ных ситуаций. 

При подготовке и проведении лекции, семинарского заня-

тия с использованием ТСО целесообразно, опираясь на обще-

дидактические принципы, учитывать следующие положения: 

— во-первых, оптимально сочетать дидактический ма-

териал проблемного и объяснительно-иллюстрационного  

характера; 

— во-вторых, педагогически обоснованно регулировать 

и дозировать количество учебной информации в предъявляе-

мых информационно-дидактических пособиях; 

— в-третьих, дифференцированно подходить к подбору 

дидактического материала и комплексного его использовать 

с учетом заданных возможностей по достижению наиболь-

шей эффективности проведения учебного занятия; 

— в-четвертых, применение ТСО в сочетании со словом 

преподавателя, продуманное комментирование предъявляе-

мых пособий должны быть последовательно направлены на 

развитие мышление, интересов и способностей студентов в 

процессе изучения общественных наук. 

При организации учебного процесса с применением тех-

нических средств необходимо учитывать существенную осо-

бенность использования ТСО на занятиях: эти средства при-
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меняются не только преподавателем, но и слушателями [32].  

В этой связи педагог должен более тщательно готовиться к 

проведению консультаций (в том числе индивидуальных), 

постановке заданий по подготовке к занятию. 

Еще одно направление использования ТСО в процессе 

проведения учебных занятий связано с осуществлением кон-

троля (самоконтроля) за познавательной деятельностью сту-

дентов. Собственно познавательная деятельность обучаемых 

и ее результаты не всегда находят объективное отражение в 

процессе осуществления традиционных форм и методов 

контроля [91]. 

Этот недостаток не явился столь существенным для рас-

смотрения, если бы кафедры ВУЗов были укомплектованы 

только высокопрофессиональными педагогами, обладающи-

ми богатым опытом работы, педагогической интуицией и ма-

стерством. Но состав кафедр ВУЗов постоянно обновляется. 

На них приходят молодые преподаватели, еще в полной мере 

обладающие этими качествами. Кроме того, как показывает 

исследование, у преподавателей не всегда имеется физиче-

ская возможность своевременно и глубоко оценить деятель-

ность каждого своего слушателя [36]. 

Требования к повышению уровня изучения и преподава-

ния общественных наук в высших учебных заведениях обу-

словливают возрастание эффективности управления познава-

тельными процессами, контроля за деятельностью обучаемых. 

С этой целью подавляющее большинство разрабатываемых 

сейчас методов контроля предполагает широкое применение 

технических средств обучения и опирается на него [81]. 

Все это вызывает необходимость дальнейшего совер-

шенствования форм, методов и средств контроля за познава-

тельной деятельностью обучаемых в процессе изучения и 
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преподавания общественных наук и еѐ результатами [38]. 

Поиск новых, наиболее совершенных средств контроля 

привел к внедрению в практику педагогической деятельности 

современных технических средств обучения (телевизионной, 

видеотехники, электронно-вычислительных машин и т.д.), на 

базе которых во многих высших учебных заведениях созда-

ются автоматизированные обучающие системы. Они могут 

быть использованы для всех видов контроля — предвари-

тельного, текущего, итогового и т.д. При этом сам процесс 

контроля значительно индивидуализируется. Одновременно 

его достоинствами становятся массовость, фронтальность, 

оперативность, объективность, экономичность [68]. 

Наиболее труден, по мнению большинства педагогов, 

текущий контроль за усвоением знаний на лекции и во время 

самостоятельной работы. Современные технические средства 

обучения позволяют существенно продвинуться вперед в 

преодолении этих трудностей. Так, на кафедрах института в 

учебном процессе все большее применение находят автома-

тизированные обучающие системы, позволяющие на основе 

формализованных учебно-контролирующих программ полу-

чать оперативную информацию о работе на дисплеях учеб-

ной группы, распечатку таблиц, где зафиксированы оценки 

по каждому из фрагментов программ и протокол диалога 

каждого обучаемого с ЭВМ. По этим показателям определя-

ется качество и эффективность занятия, степень восприятия 

знаний, информации студентами [42]. Полученные данные 

дают возможность проконтролировать уровень усвоения 

обучаемыми знаний, сформированность необходимых навы-

ков и умений по применению их в практической деятельно-

сти. На этой основе делаются выводы, вносятся коррективы в 

организацию занятий и самостоятельной работы [40].  
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Успешно используют студенты подобные системы и в 

самостоятельной подготовке. Они позволяют эффективно 

осуществлять самоконтроль в ходе изучения различных об-

щественных наук. Эксперименты дают основание утвер-

ждать, что применение контрольно-обучающих средств на 

базе электронно-вычислительной техники позволит не только 

с высокой степенью достоверности определить качество и 

степень усвоения обучаемыми изучаемого материала, но и 

активизировать весь учебный процесс, повысить качество 

труда как преподавателей, так и студентов [43]. 

Наличие сбора и хранения подробной информации о хо-

де обучения ряд специалистов считает важнейшим преиму-

ществом проведения занятий на основе специально разрабо-

танных автоматизированных обучающих систем [47]. Эта 

информация используется с целью как непрерывного кон-

троля процесса обучения, быстрого выявления хорошо или 

слабо успевающих, так и в интересах дальнейшего улучше-

ния содержания занятий, а при необходимости и облегчения 

алгоритма управления обучением [35]. 

Перечисленные выше преимущества контроля, прово-

димого с помощью технических средств, исключение пред-

взятости в его осуществлении, бесспорно, говорят в пользу 

такого контроля. Однако нельзя не учитывать существующих 

в этом деле негативных моментов [45]. 

В первую очередь это относится к тому, что контролиру-

ющие программы, контрольные задания, предъявляемые с по-

мощью технических средств, требуют при осуществлении об-

ратной связи через техническую систему, как правило, форма-

лизованных ответов. В настоящее время отсутствуют доста-

точно гибкие программы по гуманитарной, социальной, поли-

тической проблематике, способные в полной мере выполнять, 
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прежде всего, ориентирующую функцию контроля [48].  

Следовательно, возможности применения технических 

средств контроля в преподавании гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин пока еще ограничены. 

Наибольшую сложность, как показала опытно-

экспериментальная работа, для преподавателей ВУЗов пред-

ставляет разработка методики проведения учебных занятий с 

использованием автоматизированных обучающих систем. 

Существование и использование в практике различных 

типов обучающих систем предопределяет значительные от-

личия в методике проведения с их помощью учебных заня-

тий. Компьютерные системы могут использоваться в ходе 

лекций, семинарских и практических занятий, самостоятель-

ной работы студентов и слушателей, но при этом каждая 

форма учебных занятий диктует выбор той или иной автома-

тизированной обучающей системы. Например, на лекциях 

наибольшую эффективность имеют демонстрационные, ими-

тационно-моделирующие автоматизированные системы, воз-

можно также применение контролирующих АОС [49]. 

В ходе проведения семинарских и практических заня-

тий, как свидетельствует опрос преподавателей, наибольшее 

предпочтение отдается контролирующим, имитационно-

моделирующим, тренажерным системам. В процессе само-

стоятельной работы более эффективны обучающие, инфор-

мационно-справочные, справочно-консультационные АОС. 

Существенную помощь студентам и слушателям компьюте-

ры оказывают при написании курсовых, контрольных работ, 

подготовке докладов и рефератов [50]. 

Наибольший эффект автоматизированные обучающие 

системы обеспечивают при их использовании для организа-

ции самостоятельной работы студентов и слушателей. Орга-
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низационно это может быть самостоятельная работа под ру-

ководством преподавателя, некоторые виды практических 

занятий, например, компьютерный практикум, решение про-

фессиональных задач, а также работа студентов, слушателей 

в часы самоподготовки [51]. 

Несмотря на различия в перечисленных формах органи-

зации самостоятельной работы обучаемых, все виды само-

стоятельной познавательной деятельности обладают опреде-

ленным сходством, обусловленным характером решаемых 

учебно-познавательных задач. Данная деятельность носит 

самостоятельный и индивидуальный характер, в процессе ее 

студенты и слушатели имеют дело с различными средствами 

обучения: учебниками, учебными пособиями, альбомами, 

схем, сборниками задач и упражнений, другой учебной лите-

ратурой. Роль преподавателя в этом случае состоит в управ-

лении деятельностью обучаемых. Но так как эта деятельность 

является индивидуальной, то индивидуальным должно быть 

и ее управление, что в обычных условиях осуществить до-

вольно трудно. Использование автоматизированных обуча-

ющих систем позволяет значительно индивидуализировать 

процесс обучения [53]. 

Методика проведения учебных занятий с использовани-

ем АОС существенным образом зависит от конкретных учеб-

ных целей, определяемых преподавателем перед началом 

каждого занятия. Чаще всего такими целями являются: 

— закрепление знаний, полученных в ходе лекций и при 

изучении учебной литературы; 

— формирование навыков оперирования приобретен-

ными знаниями;  

— контроль усвоения учебного материала; 

— выявление проблем, оказавшихся сложными для са-

мостоятельного усвоения и др. 
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Конкретная методика проведения занятия с использова-

нием АОС предполагает, что само занятие проводится в дис-

плейном классе, либо в кабинете, оснащенном персональны-

ми компьютерами. Число рабочих мест при проведении 

учебного занятия должно соответствовать количеству слуша-

телей в учебной группе. При невозможности выполнить это 

требование допускается работа двух студентов (слушателей) 

за одним дисплеем. Если занятие организуется во время са-

моподготовки, то количество обучаемых за одним дисплеем 

может быть и большим. В этом случае обучение проводится 

поочередно [54]. 

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

на компьютерах, в принципе может проходить и без непо-

средственного участия преподавателя. Такое допускается, ес-

ли обучаемые прочно владеют навыками работы на ЭВМ; в 

учебном заведении создана библиотека автоматизированных 

учебных курсов по различным дисциплинам и разработана ав-

томатизированная обучающая система; обучаемые могут в 

удобное для себя время посещать компьютерный класс, выби-

рать в каталоге необходимые им учебные курсы и работать с 

ними самостоятельно. Однако, как показало изучение практи-

ки обучения на базе ЭВМ в учебных заведениях РФ и, ны-

нешний этап компьютеризации преподавания учебных дисци-

плин предполагает, что преподаватель почти всегда присут-

ствует на занятии и организует учебно-познавательную дея-

тельность обучаемых совместно с АОС [55]. 

Последовательность действий преподавателя в ходе ре-

ализации методики проведения занятия с помощью ОАС мо-

жет быть следующей: 

а) преподаватель проверяет готовность студентов к заня-

тию и убеждается в том, что они изучили рекомендованный 
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теоретический материал по учебным пособиям и конспектам; 

б) знакомит обучаемых с учебными целями занятия, по-

следовательностью его проведения, методикой работы с 

ЭВМ, выявляет студентов и слушателей, слабо владеющих 

навыками работы с компьютером с целью последующего 

оказания им индивидуальной помощи; 

в) при необходимости преподаватель проводит подроб-

ный инструктаж с разбором всех ситуаций, которые могут 

возникнуть в ходе диалога обучаемого с ЭВМ; 

г) запускает программу, и студенты приступают к само-

стоятельной работе. 

В целях создания особой психологической среды инди-

видуального общения студентов компьютером преподавате-

лю не рекомендуется без особых причин вмешиваться в про-

цесс обучения. Педагог внимательно контролирует ситуацию 

в аудитории и следит за действиями обучаемых. Если позво-

ляет конструкция АОС, то преподаватель осуществляет кон-

троль со своего рабочего места, подключая поочередно соб-

ственный компьютер к ЭВМ обучаемых. Если такой возмож-

ности нет, то преподаватель осуществляет процесс наблюде-

ния за действиями студентов последовательно походя к 

учебным местам обучаемых [56]. 

Ситуации, в которых один из студентов начинает про-

являть элементы раздражительности, недовольства являются 

для преподавателя сигналом для того чтобы вмешаться и ока-

зать помощь. В случае, если затруднение обучаемого связано 

вызваны его неправильными действиями в ходе диалога с 

ЭВМ, педагог объясняет его ошибку и подсказывает выход 

из создавшегося положения. Если «конфликт» с компьюте-

ром возник из-за слабых знаний студента или недопонимания 

им той или иной проблемы изучаемой темы следует немед-
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ленно прекратить работу с ЭВМ, для того, чтобы предупре-

дить формирование негативного отношения к АОС. Далее 

преподаватель в индивидуальном порядке разъясняет студен-

ту в чем состоит его незнание или заблуждение [57]. 

Исследование показало, что возможны ситуации, когда 

разработчик автоматизированной системы обучения не преду-

смотрел правильную реакцию ЭВМ на то или иное действие 

обучаемого. В этом случае преподаватель должен пояснить 

слушателю причину неправильной реакции компьютера [58]. 

Возникающие педагогические ситуации требуют от пе-

дагога глубокого знания не только самого учебного материа-

ла по изучаемой теме, но и способов его структурирования и 

формализации, использованных автором автоматизированно-

го учебного курса, структуры обучающей программы, прин-

ципов построения обучающего диалога, вариантов реакции 

компьютера на то или иное поведение обучаемого. Все эти 

сведения должны содержаться в пояснительной записке, при-

лагаемой к автоматизированному учебному курсу [59]. 

Для дальнейшего совершенствования процесса обуче-

ния студентов на основе АОС в ходе опытно-

экспериментальной работы все преподаватели в ходе учеб-

ных занятий фиксировали факты неправильной реакции ЭВМ 

на отдельные действия слушателей, а также случаи неэффек-

тивной работы обучающей программы. С этой же целью по-

сле окончания занятия проводились опросы студентов о их 

впечатлениях от работы автоматизированным обучающим 

курсом. 

В связи с тем, что время работы в автоматизированной 

системе обучения каждого студента индивидуально, то для 

проведения занятий специально готовились дополнительные 

задания для обучаемых, которые смогут досрочно усвоить 
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изучаемый учебный материал. Такие задания предусматрива-

лись как в самом автоматизированном курсе, так и разраба-

тывались преподавателем дополнительно к каждому заня-

тию. Для студентов, не успевающих освоить учебную про-

грамму в отведенное расписанием занятий время, их даль-

нейшая работа с АОС переносилась на самостоятельную под-

готовку, либо назначалось другое время для консультирова-

ния и работы с ЭВМ. 

После завершения занятия всеми студентами препода-

ватели получали распечатку результатов обучения и прово-

дили их тщательный анализ, на основе которого вносились 

изменения в содержание и методику проведения следующих 

учебных занятий. 

В целом накопленный опыт проведения учебных заня-

тий с использованием технических средств обучения свиде-

тельствует о том, что технические средства, в том числе и 

АОС могут использоваться в любом виде учебных занятий. 

Они приносят ожидаемый эффект только в том случае, когда 

преподаватель обеспечен добротными пособиями, имеет хо-

рошие специальные и методические знания, умело оперирует 

ими с учетом как особенностей изучаемого материала и со-

става студентов, слушателей, так и особенностей каждого ви-

да средств. Дальнейшая разработка теории и методики ис-

пользования технических средств обучения с учетом предло-

женных дидактических основ и условий их применения поз-

волит оказывать еще более активное влияние на процесс 

усвоения обучаемыми знаний, развитие у них прочных навы-

ков и умений, формирование научного мировоззрения и вы-

соких нравственных, профессиональных качеств. 

Исследование показывает, что среди факторов (усло-

вий), оказывающих значительное влияние на применение 
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технических средств обучения в ходе проведения учебных 

занятий выделяются следующие конкретные факторы (усло-

вия), которые могут проявляться в практике отдельных ВУ-

Зов, кафедр, преподавателей: 

— оснащенность аудиторного фонда, обеспеченность 

кафедр техническими устройствами; 

— наличие дидактического материала в соответствии с 

программами по изучению учебных дисциплин; 

— уровень организационного обеспечения занятий; 

— отношение к ТСО преподавателей; 

— уровень подготовленности преподавателей к исполь-

зованию технических средств обучения; 

— наличие, уровень обобщения и распространения пере-

дового опыта применения ТСО в проведении учебных занятий. 

Влияние факторов (условий) в определенные периоды 

может быть довольно значительным. Они могут играть как 

положительную, так и отрицательную роль в деле применения 

технических средств обучения. Так, недостаток технических 

устройств, слабая обеспеченность ими аудиторного фонда или 

нарушение требований, предъявляемых к размещению аппа-

ратуры приводит к низкому уровню использования ТСО. 

Вместе с тем, высокая оснащенность ТСО хотя и без-

условно необходима, но недостаточна. Без качественного 

дидактического материала, соответствующего программного 

обеспечения самый богатый арсенал технических средств 

эффективно использоваться не может. Исследование пока-

зывает, что, являясь составной частью, органически входя-

щей в понятие технических средств обучения, дидактиче-

ский материал, который используется в учебно-

воспитательном процессе, должен отвечать самым высоким 

современным требованиям к нему. 
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Не всегда пока удается придать занятиям высокий уро-

вень организационного обеспечения, от чего в немалой сте-

пени страдает качество и эффективность применения ТСО. 

Так, ошибки в планировании (не всегда учитывается степень 

оснащенности аудитории необходимыми преподавателю тех-

ническими средствами), имеющие место случаи неточного 

выполнения заявок преподавателей приводит к неполному 

достижению учебных целей, реализовать которые педагог 

намеревался за счет использования ТСО, а порой и к срыву 

занятий с их использованием. 

Требует постоянного внимания вопрос об отношении 

преподавателей к техническим средствам обучения. В по-

следнее время, когда все активнее внедряется в учебный про-

цесс электронно-вычислительная техника, другие современ-

ные ТСО, он еще более обострился. До сих пор не удается 

преодолеть имеющий место психологический барьер, хотя 

вывод о том, что применение ЭВМ в ВУЗах является есте-

ственным продолжением многолетнего процесса внедрения 

ТСО в учебный процесс никем не оспаривается. Однако не-

знание возможностей применяемых средств, отсутствие 

навыков работы с ними и т.п. причины обусловливают у ряда 

педагогов негативное отношение к использованию в своем 

арсенале технических средств обучения. 

Применение ТСО в учебно-воспитательном процессе 

вызывает необходимость изучения их характеристик и воз-

можностей, привития прочных навыков их эксплуатации, ис-

пользования не только в обучении, но и в научно-

исследовательской работе, организационном обеспечении 

учебы. Выступая не только как средство обучения, но и как 

объект познания, ТСО требует серьезного изучения. Причем 

требование освоения ТСО предъявляется в равной степени и 

к преподавателям, и к студентам. 
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Самое широкое применение получила аппаратура, при-

меняемая для визуальной статической проекции учебной ин-

формации. Наиболее распространенными образцами такой 

аппаратуры являются: 

— диапроектор ЛЭТИ–60 — предназначен для демон-

страции диафильмов в аудиториях до 100 человек. Он обес-

печивает дистанционное включение и смену кадров в прямом 

и обратном направлениях; 

— проектор «Пеленг» — предназначен для демонстра-

ции диапозитивов в больших аудиториях. Обеспечивает авто-

матическую дистанционную смену кадров и подфокусировку; 

— эпидеоскоп ЭДП–45 — предназначен для проециро-

вания на экран диапозитивов, чертежей, фотографий, объем-

ных предметов небольших размеров в аудиториях на 25 - 70 

человек; 

— видеодоскоп с горизонтально расположенным кадро-

вым окном «Лектор – 2010»—предназначен для проецирова-

ния на экран схем, чертежей. Позволяет демонстрировать 

выполняемые по ходу занятия рисунки и чертежи. Относи-

тельная простота обслуживания, большой световой поток и 

разрешающая способность, достаточная степень автоматиза-

ции диапроекторов и кадропроекторов значительно повыша-

ют возможности познавательной деятельности студентов. 

Как показывают специальные наблюдения, проведенные 

в Государственном Педагогическом университете, хороший 

эффект дает применение на лекциях, семинарах и при само-

стоятельной работе студентов и студентов звуковоспроизво-

дящих (аудио) средств — проигрывателей, магнитофонов, 

электрофонов, диктофонов, видеопроекторов и др. Обладая 

большими возможностями воспроизведения фонозаписей в 
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стереорежиме, в хорошем диапазоне скоростей, они позво-

ляют получать фонограммы как простой речи, так и сложной 

симфонической музыки, передающие все богатство тембро-

вой окраски звука. Такие средства используются как само-

стоятельно, так и в составе лингафонных кабинетов. 

Телевидение, кино применяется практически по всем 

учебным дисциплинам. Динамичность, возможность показа 

событий и явлений в различных фазах, с замедлением и уско-

рением темпа, использование мультипликаций и других при-

емов существенно расширяют возможности преподавателя, 

особенно, при объяснении наиболее трудного для усвоения 

материала. При этом установки учебного телевидения могут 

использоваться как средства статической проекции. 

Дальнейшее совершенствование учебного процесса вы-

зывает необходимость установления постоянной и надежной 

обратной связи от обучаемого к преподавателю, с помощью 

которой можно оперативно определять степень усвоения 

учебного материала. Такая обратная связь может быть обес-

печена техническими средствами контроля уровня знаний 

студентов. Технические средства позволяют более четко ор-

ганизовать поэтапную проверку и самоконтроль уровня под-

готовленности обучаемых при минимальных затратах време-

ни и дают возможность преподавателю иметь постоянную 

информацию о качестве усвоения учебного материала, более 

объективно подходить к оценке полученных ими знаний, 

навыков и умений. Контролирующие средства обучения ино-

гда объединяются в автоматизированные классы контроля. 

Изучение практики организации учебного процесса в 

ряде учебных заведений РФ и показывает, что наиболее эф-

фективными ТСО, позволяющими совмещать возможности 
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автоматической передачи информации и контроля ее усвое-

ния являются средства программированного обучения. Такие 

средства работают на основе специально созданных про-

грамм — алгоритмов. Учебная информация подается не-

большими объемами, а студенты и слушатели после ее изу-

чения должны найти правильное решение содержащейся в 

ней учебной задачи. В случае правильного решения обучае-

мому дается новая учебная информация, если же ответ дан 

неверный, то студенты, слушатели имеют возможность еще 

раз познакомиться с исходной учебной информацией, либо 

обратиться к справочникам и словарям. 

Значительные возможности для усвоения нового учеб-

ного материала, формирования профессиональных навыков и 

умений предоставляют технические средства тренажа, кото-

рые одновременно могут автоматически оценивать знания, 

навыки и умения, документировать ход обучения, возвращать 

студентов, слушателей к повторению плохо усвоенного мате-

риала. В российских учебных заведениях к таким техниче-

ским средствам обучения также относятся кинотренажерные 

комплексы и электронно-лазерные классы. 

Технические средства тренажа позволяют экономить 

время преподавателей, слушателей, студентов и в приобрете-

нии необходимого педагогического опыта. Для отработки 

элементов педагогического мастерства создаются специаль-

ные методические кабинеты с соответствующим оборудова-

нием, обеспечивающим квазиреальную обстановку поточной 

аудитории с эффектом присутствия студентов, где под руко-

водством опытного методиста можно добиться такого уровня 

чтения лекций или проведения других форм занятий, для до-

стижения которого в обычных условиях потребовалось бы 
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несоизмеримо больше времени [82]. 

В современных условиях в академиях, училищах широ-

кое распространение получили автоматические обучающие 

системы, созданные на базе электронно-вычислительной тех-

ники, персональные компьютеры, которые используются в 

обучении по различным учебным дисциплинам. Они снабже-

ны программами управления познавательной деятельностью 

студентов и слушателей, связанной с формированием расчет-

но-аналитических навыков, решением задач по обеспечению 

боевых действий, построению графиков, чертежей, нанесени-

ем обстановки на топографические карты и др. Компьютеры 

четвертого и пятого поколений позволяют использовать та-

кое программное обеспечение, которое предоставляет обуча-

емому возможность не только самому осуществлять свобод-

ный выбор логики ознакомления с информацией, но и соче-

тать тексто-графическую информацию со звуком, видео-, ки-

нофрагментами, мультипликацией. Компьютерная техника, 

способная работать в таком режиме, объединяется инте-

гральным термином «многовариантная среда» 

(MULTIMEDIA) [86]. 

Изучение педагогической деятельности, опрос 70 пре-

подавателей гражданских вузов и учебных заведений, свиде-

тельствует о неоднозначном отношении преподавательского 

состава к применению технических устройств и разработке 

соответствующего дидактического обеспечения в практике 

обучения студентов и студентов. Условно можно выделить 

три группы педагогов, различающихся свои отношением к 

использованию ТСО [88]. 

Первая группа педагогов (по результатам проведенного 

исследования — 29%) считают, что разработка и создание 
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новых средств обучения, в том числе и ТСО, не относится к 

преподаванию, поэтому необходимо использовать только те 

средства, которые имеются в учебном кабинете. Преподава-

тели, относящиеся к этой группе, нередко отождествляют 

ТСО с обычными средствами наглядности, контроля и т.п. 

Они утверждают, что влияние средств обучения на качество 

знаний и развитие студентов, невелико, и в 90% случаев для 

преподавания им достаточно доски, мела и книги [89]. 

Другая группа преподавателей (около 13%), в отличие 

от первой, наоборот, несколько абсолютизирует роль средств 

обучения, которые в педагогической деятельности рассмат-

риваются как главные компоненты, обеспечивающие дости-

жение цели. По их мнению, методы, формы проведения 

учебных занятий должны соответствовать и обусловливаться 

спецификой применяемых средств обучения. 

Третья группа преподавателей (около 58%) рассматри-

вает средства обучения, прежде всего, в системе взаимодей-

ствия педагога и обучаемого. С их точки зрения, ТСО вы-

полняют определенные функции и обеспечивают (наряду с 

другими компонентами) повышение качества знаний и про-

фессиональной подготовленности студентов. Разработка и 

внедрение новых современных технических средств обуче-

ния неизбежно влекут за собой и изменения в уровне подго-

товки обучаемых [92]. 

Различное отношение преподавательского состава к 

использованию в учебном процессе технических средств 

обучения существенно снижает и эффективность их приме-

нения в практике профессиональной подготовки студентов 

ВУЗов [93]. 

Таким образом, изучение и анализ педагогических ис-
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точников, практики использования технических средств в 

педагогическом процессе учебных заведений свидетельству-

ет о том, что ТСО являются важным средством познаватель-

ной деятельности студентов, слушателей. Однако недоста-

точная изученность функций применения ТСО в процессе 

обучения, их влияния на качество знаний и уровень развития 

студентов, слушателей вызывает неоднозначное отношение 

преподавателей к использованию технических средств в 

практике обучения. 

Таким образом, ход и результаты опытно-

экспериментальной работы показывают, что наряду с учетом 

возможностей ТСО в решении различных дидактических за-

дач, автоматизацией комплексного использования техниче-

ских средств обучения, положительное влияние на повыше-

ние эффективности применения ТСО в обучении студентов 

учебных заведений оказывает совершенствование методики 

проведения учебных занятий с использованием ТСО. 
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Выводы по 3 главе 
 

1. Осуществленный анализ основных путей повышения 

эффективности использования технических средств в обуче-

нии студентов позволяет сделать вывод о многогранности, 

сложности и комплексности этой работы. В содержательном 

плане повышение эффективности использования ТСО пред-

ставляет собой систему мер, направленных на достижение це-

лей обучения за счет наиболее полного учета возможностей 

технических средств при решении различных дидактических 

задач, автоматизации комплексного использования ТСО в 

обучении, совершенствования методики проведения учебных 

занятий с применением технических средств обучения. 

2. Результаты опытно-экспериментальной работы убе-

дительно подтверждают, одним из основных путей повыше-

ния эффективности использования технических средств в 

обучении студентов учебных заведений является учет воз-

можностей ТСО при решении различных дидактических за-

дач. Установлено, что эффективному использованию техни-

ческих средств при решении дидактических задач способ-

ствуют следующие их возможности: непосредственная опора 

на чувственное познание обучаемых; создание системы 

опорных ориентиров для более глубокого проникновения в 

сущность изучаемых явлений и процессов; формирование 

статических и динамических образов изучаемых объектов в 

их натуральном виде; создание познавательного ряда изме-

няющихся состояний изучаемого объекта, позволяющего вы-

явить его существенные признаки и свойства; образование 

первоначальных синтетических представлений о способах 

профессиональной деятельности и формирование на их осно-

ве соответствующих навыков и умений. Изучение техниче-
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ских характеристик различных средств обучения, учет ло-

кальных областей применения ТСО в учебном процессе ВУ-

Зов обеспечивает усиление педагогических возможностей 

преподавателя в демонстрации, анализе предъявляемой учеб-

ной информации, ее восприятии обучаемыми, активизации их 

учебно-познавательной деятельности, формировании про-

фессиональных навыков и умений. 

3. Важным путем, способствующим повышению эффек-

тивности использования технических средств в обучении 

студентов является автоматизация комплексного использова-

ния ТСО в учебном процессе ВУЗа. Комплексное примене-

ние ТСО представляет собой систему планомерных педаго-

гических воздействий на обучаемых, осуществляемых препо-

давателем с помощью взаимообусловленных технических 

средств, содержание и методика применения которых подчи-

нены достижению поставленной учебной цели. Последова-

тельность использования технических средств в ходе учебно-

го занятия определяется принципом: каждый последующий 

вид ТСО должен воздействовать на обучаемых более интен-

сивно, чем предыдущий. Автоматизация комплексного при-

менения технических средств позволяет более рационально 

использовать учебное время для решения собственно педаго-

гических задач. В зависимости от количества дидактических 

единиц, автоматизированных в ходе занятия выделяют три 

степени автоматизации использования ТСО: высокую, сред-

нюю и низкую. При всех степенях автоматизации процесса 

обучения решающая роль принадлежит преподавателю. 

4. Значительное влияние на эффективность применения 

технических средств в обучении студентов оказывает совер-

шенствование методики проведения учебных занятий с ис-
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пользованием ТСО. Современная методика использования 

ТСО в обучении определяется следующими требованиями: 

мотивированность применения различных технических 

средств, четкое определение назначения, места и времени их 

использования в рамках учебного занятия, соответствие ме-

тодики применения ТСО общему замыслу изучаемой учеб-

ной дисциплины, обеспечение диалогового режима, устойчи-

вой обратной связи и др. На создание методики проведения 

учебного занятия с использованием ТСО существенное влия-

ние оказывают: обеспечение кафедр современными техниче-

скими устройствами, наличие соответствующего им инфор-

мационно-дидактического обеспечения, уровень автоматиза-

ции применения ТСО, отношение и уровень подготовленно-

сти преподавателей к использованию технических средств, 

наличие и распространение передового опыта проведения 

учебных с помощью ТСО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Решение проблемы повышения качества подготовки 

кадров связано с разработкой и осуществлением комплекса 

мер по совершенствованию процесса обучения в учебных 

заведениях. Насущная потребность в образованных, духовно 

богатых, творчески мыслящих специалистах обусловливает 

необходимость внедрения в учебный процесс ВУЗов новых, 

более эффективных средств, форм и методов обучения. Од-

ним из направлений качественного улучшения процесса 

подготовки студентов является эффективное использование 

современных технических средств обучения. 

Технические средства обучения представляют собой си-

стему взаимосвязанных компонентов материальных носите-

лей информации и технических устройств, целесообразно ор-

ганизованных и применяемых для решения задач обучения и 

воспитания студентов учебных заведений. Они используются 

на всех этапах учебно-познавательной деятельности. ТСО яв-

ляются вспомогательными средствами в педагогической дея-

тельности и служат для расширения возможностей препода-

вателя в передаче учебной информации, контроле за ее усво-

ением, а также возможностей студентов в восприятии, 

осмыслении и закреплении учебного материала. 

В учебных заведениях используется широкий арсенал 

технических средств обучения, включающий в себя: техни-

ческие устройства: аудиосредства, визуальные и аудиовизу-

альные средства, лабораторное и специальное оборудование: 

а также информационно-дидактические материалы: дидак-

тические материалы к аудиовизуальным средствам и про-

граммно-методическое обеспечение ЭВМ. 

Наряду с такой точкой зрения, существует и другая, ко-

торая трактует технические средства более широко. Все 
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больше специалистов в России, считают, что ТСО — это раз-

личные технические устройства и соответствующий им ди-

дактический материал. Такой взгляд на проблему представ-

ляется более обоснованным. Основными аргументами в дан-

ном случае являются положения о том, что решающее значе-

ние в процессе обучения имеет не само применяемое сред-

ство, а тот учебный материал, та учебная информация, кото-

рая с их помощью передается обучаемым. Функцию пред-

ставления учебной информации как раз и реализуют инфор-

мационные дидактические материалы. 

Многие из перечисленных выше технических средств 

используются не только в учебном процессе, но и в системе 

воспитания, организации управления частями и подразделе-

ниями и др. При этом важное значение также имеют не сами 

технические устройства, а тот информационный материал, 

который передается с их помощью. Технические средства, 

применяемые не в учебных целях, не могут считаться техни-

ческими средствами обучения поскольку выполняют другие 

за-дачи. Например, технические средства вместе с носителя-

ми информации, используемые в воспитательной, пропаган-

дистской работе, называются техническими средствами про-

паганды, применяемые для организации управления — тех-

ническими средствами управления. 

Таким образом, технические средства обучения — это 

система взаимосвязанных компонентов материальных носи-

телей информации и технических устройств, целесообразно 

организованных и применяемых для выполнения задач обу-

чения студентов ВУЗов. Оценивая возможности технических 

средств обучения, важно подчеркнуть, что они являются 

вспомогательными средствами в руках преподавателя, помо-

гая ему совершенствовать процесс обучения за счет неис-
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пользованных ранее возможностей по передаче и восприятию 

учебной информации. Главная цель применения ТСО в учеб-

ном процессе в ВУЗах — повысить качество обучения, его 

интенсивность на основе улучшения наглядности, привнесе-

ния эмоционального фактора, оптимального сочетания сло-

весных и наглядных методов. 

Проведенное исследование доказывает, что совершен-

ствование и развитие современных средств обучения, соот-

ветствующего им информационно-дидактического обеспече-

ния существенно расширяет и дифференцирует возможности 

ТСО в решении учебных задач. Анализ целей обучения и 

изучение практики их достижения с помощью технических 

средств позволили выявить тенденцию расширения функций 

ТСО в обучении студентов за счет увеличения их дидактиче-

ских возможностей и передачи им части функций преподава-

теля. Основными функциями ТСО в обучении являются: по-

знавательно-иллюстративная, активизирующая, развиваю-

щая, формирующая, эмоционально-мотивационная, воспита-

тельная и управляющая. Современный уровень развития тех-

нических средств обучения не освобождает преподавателя от 

выполнения им своих функций, а лишь повышает эффектив-

ность его педагогической деятельности. 

Наряду с такой точкой зрения, существует и другая, ко-

торая трактует технические средства более широко. Все 

больше специалистов в России, считают, что ТСО — это раз-

личные технические устройства и соответствующий им ди-

дактический материал. Такой взгляд на проблему представ-

ляется более обоснованным. Основными аргументами в дан-

ном случае являются положения о том, что решающее значе-

ние в процессе обучения имеет не само применяемое сред-

ство, а тот учебный материал, та учебная информация, кото-
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рая с их помощью передается обучаемым. Функцию пред-

ставления учебной информации как раз и реализуют инфор-

мационные дидактические материалы. 

Многие из перечисленных выше технических средств 

используются не только в учебном процессе, но и в системе 

воспитания, организации управления частями и подразделе-

ниями и др. При этом важное значение также имеют не сами 

технические устройства, а тот информационный материал, 

который передается с их помощью. Технические средства, 

применяемые не в учебных целях, не могут считаться техни-

ческими средствами обучения поскольку выполняют другие 

за-дачи. Например, технические средства вместе с носителя-

ми информации, используемые в воспитательной, пропаган-

дистской работе, называются техническими средствами про-

паганды, применяемые для организации управления — тех-

ническими средствами управления. 

Таким образом, технические средства обучения — это 

система взаимосвязанных компонентов материальных носи-

телей информации и технических устройств, целесообразно 

организованных и применяемых для выполнения задач обу-

чения студентов ВУЗов. Оценивая возможности технических 

средств обучения, важно подчеркнуть, что они являются 

вспомогательными средствами в руках преподавателя, помо-

гая ему совершенствовать процесс обучения за счет неис-

пользованных ранее возможностей по передаче и восприятию 

учебной информации. Главная цель применения ТСО в учеб-

ном процессе в ВУЗах — повысить качество обучения, его 

интенсивность на основе улучшения наглядности, привнесе-

ния эмоционального фактора, оптимального сочетания сло-

весных и наглядных методов. 
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Внедрение технических средств в учебный процесс не 

самоцель. Их применение оправдано только при условии по-

вышения эффективности процесса обучения. Проведенное 

исследование показало, что проблема определения и оценки 

эффективности использования ТСО относится к числу 

наиболее сложных как в теоретическом, так и в прикладном 

отношениях. Определение эффективности применения тех-

нических средств с помощью функционального, результа-

тивного и временного критериев через качественные и коли-

чественные показатели дает возможность получения наибо-

лее достоверной и оперативной информации об учебном 

процессе, достижении поставленных учебных целей. 

Эффективное использование технических средств в 

обучении студентов обеспечивается: созданием современно-

го информационно-дидактического материала; комплексным 

использованием различных технических средств при прове-

дении учебных занятий; систематичностью использования 

ТСО в учебном процессе; учетом возможностей технических 

средств при решении различных дидактических задач; устой-

чивой мотивацией и заинтересованностью преподавателей в 

использовании ТСО; уровнем профессионально-

педагогической технической и методической подготовленно-

сти преподавателей ВУЗов и др. 

Основными путями повышения эффективности исполь-

зования технических средств в обучении студентов ВУЗов 

являются: учет возможностей ТСО при решении различных 

дидактических задач; автоматизации комплексного примене-

ния технических средств в учебном процессе ВУЗа; совер-

шенствованием методики проведения занятий с использова-

нием ТСО. Реализация данных путей в практике учебных за-
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ведений предполагает осуществление комплекса мер, кото-

рые предусматривают: 

а) в содержании: определение приоритетных направле-

ний использования ТСО в учебном процессе ВУЗа; изучение 

и выявление областей наиболее эффективного применение 

технических средств в процессе обучения студентов; разра-

ботку и внедрение педагогически целесообразного информа-

ционно-дидактического обеспечения к современным техни-

ческим устройствам; усиление заинтересованности препода-

вателей в применении ТСО; повышение их профессионально-

педагогической и методической подготовленности к исполь-

зованию технических средств в обучении и др. 

б) в методике: оптимальное использование различных 

форм учебно-методической работы с преподавательским со-

ставом ВУЗа: открытых, показанных, пробных, инструктор-

ско-методических занятий; совершенствование форм и мето-

дов индивидуальной работы преподавателей по изучению со-

временных технических средств обучения; активное участие 

преподавателей в повседневном творческом поиске новых, 

более эффективных форм, методов, приемов использования 

технических средств в обучении студентов. 

в) в организации: оснащение учебных аудиторий со-

временными техническими средствами обучения; создание в 

ВУЗе оптимальных условий, способствующих эффективному 

применению ТСО в учебном процессе; стимулирование педа-

гогической деятельности преподавателей, активно использу-

ющих ТСО в проведении учебных занятий и др. 

В целях дальнейшего совершенствования процесса 

подготовки студентов на основе использования технических 

средств обучения предлагаются следующие практические 

рекомендации: 
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1. Для улучшения организации работы по изучению, 

внедрению и эффективному использованию в педагогиче-

ском процессе учебных заведений современных технических 

средств преподавательскому составу ВУЗов рекомендуется: 

— использовать разработанную в монографии «Ком-

плексную целевую программу повышения эффективности 

использования ТСО в обучении студентов высшего учебного 

заведения» (глава 2) в практической работе по применению 

технических средств обучения в учебном процессе; 

— регулярно проводить межвузовские научно-

методические конференции, семинары по проблемам приме-

нения ТСО в процессе обучения с участием ведущих и граж-

данских специалистов; 

— активнее изучать и распространять передовой опыт 

использования ТСО в учебном процессе. В этих целях на базе 

Высшей академии ежегодно издавать бюллетень по обмену 

опытом применения технических средств обучения в различ-

ных видах учебных занятий; 

— проводить ежегодные конкурсы информационно-

дидактических материалов и программно-методического 

обеспечения для современных технических средств обучения 

в ВУЗах, создать необходимые условия для их тиражирова-

ния в соответствии с потребностями ВУЗов; 

— сформировать из числа ведущих ученых и препода-

вателей авторский коллектив и подготовить учебно-

методическое пособие применения современных ТСО в 

учебных заведениях; 

— создать на базе Пермского государственного нацио-

нального исследовательского университета банк информаци-

онно-дидактических материалов к техническим средствам 
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обучения с перспективой объединения его в единую сеть  

ВУЗов. 

2. В целях улучшения уровня подготовленности препо-

давателей к применению современных технических средств 

обучения предлагается: 

— организовать на базе университета курсы повышения 

квалификации преподавателей ВУЗов по вопросам компью-

теризации процесса обучения: 

— в одном из университетов начать подготовку специа-

листов, способных разрабатывать сценарии и создавать учеб-

ное мультимедиа и видеофильмы для ВУЗов; 

— оборудовать в каждом учебном заведении кабинеты 

педагогического мастерства, оснащенные комплектом техни-

ческих средств обучения и обеспечивающие возможности 

этих средств в совершенствовании методики проведения 

учебных занятий с использованием ТСО, апробацию новых 

дидактических материалов и др. Методическое руководство 

деятельностью таких кабинетов возложить на руководителей 

учебных отделов и методическую комиссию по применению 

ТСО. 

3. В интересах совершенствования учебно-

материальной базы учебных заведений; 

— пересмотреть ведомость обеспечения ВУЗов техни-

ческими средствами обучения, типовым оборудованием, рас-

ходными материалами и элементной базой с учетом совре-

менных требований, профиля учебного заведения и кафедры; 

— разработать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую приобретение и сбыт программной про-

дукции для автоматизированных систем обучения, преду-

смотреть возможность передачи и обмена такой продукцией 

с другими учебными заведениями; 
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— внести изменения в нормы учебной нагрузки препо-

давателей с таким расчетом, чтобы время, затраченное педа-

гогом на разработку автоматизированных учебных курсов, 

создание автоматизированных классов, других дидактиче-

ских материалов, засчитывалось как учебная нагрузка. 

Исходя из актуальности проблемы эффективного ис-

пользования технических средств обучения целесообразно 

продолжить исследование по следующим направлениям: пе-

дагогические основы разработки и применения автоматизи-

рованных обучающих систем; активизация познавательной 

деятельности студентов, слушателей ВУЗов техническими 

средствами обучения; моделирование профессиональной де-

ятельности специалиста в процессе обучения на основе ком-

пьютерной технологии; комплексное техническое обеспече-

ние учебного занятия и др. 

Основные выводы и предложения автора по теме иссле-

дования изложены в публикациях. 
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