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Аннотация: в статье рассматриваются дидактические и психологические 

функции современных информационных технологий в логике обеспечения усло-

вий для полноценного обучения и реализации личностных способностей студен-

тов. Первая группа функций отражает спектр обучающих возможностей (де-

скриптивная, экспонирующая, импритинговая, адаптивная, логистическая, фа-

силитационная). Вторая группа функций нацелена на раскрытие личностного 

потенциала студентов (рефлексивная, темпоральная, транслимитивная, ин-

клюзивная, мотивирующая, инфлюативная). 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта №18–013–01151 «Самореализация студенческой молодежи как 

показатель и фактор ее психологического здоровья в условиях социокультурных 

вызовов российскому обществу» на 2018–2020 годы. 

Введение. В современных условиях «цифровизации» экономики и системы 

образования в целом на первый план выходят проблемы качественного образо-

вания в режиме глубокой и интенсивной информатизации вузовского образова-

ния [2]. Резкое сокращение аудиторных форм подготовки в режиме самоизоля-

ции в связи с распространением коронавируса COVID-19 вызвал повышенный 

запрос на дистанционные формы и технологии обучения на базе Интернета. Си-

стема онлайн обучения сегодня становится реальной и обязательной образова-

тельной практикой [4; 5]. 

В этой связи особо актуальными становятся задачи разработки гуманитар-

ных (психологических, дидактических, социокультурных и др.) параметров и ме-

ханизмов применения современных информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) для формирования не только нужных компетенций, но и развития 

личности студентов, для реализации их внутреннего потенциала [1; 6]. 

Для дидактически адекватного и психологически корректного внедрения 

новейших ИКТ в вузовское обучение необходимо четкое понимание образова-

тельной роли и функций данных технологий с точки зрения их влияния на пси-

хику и сознание студентов, на их самореализацию в ходе обучения [3]. 

Методы. Исследование базировалось личностном и коммуникативно-ин-

формационном подходах в образовании, на положении о ведущей роли учебной 

деятельности, дидактических принципах организации образовательно-информа-

ционной среды. Применялись следующие методы: категориальный синтез, ана-

лиз, обобщение и систематизация данных, категориально-понятийная рекон-

струкция, структурно-функциональный анализ. 

Результаты. По итогам проведенной психолого-педагогической система-

тизации и обобщения развивающих возможностей и ресурсов ИКТ мы опреде-

лили два контура их образовательных функций, который должен быть 
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задействован в вузовском обучении. В первый контур вошли в основном дидак-

тические функции ИКТ, которые могут существенно повысить эффективность 

преподавания. Второй контур представлен психологическими функциями ИКТ, 

влияющими на учение, развитие и самореализацию студентов. 

Представленные в литературе дидактические возможности и преимущества 

ИКТ можно конкретизировать следующим перечнем функций: 

‒ репрезентативная функция состоит в более эффективном представлении и 

предъявлении учебного материала и необходимой информации в обучении; 

‒ дескриптивная функция дает развернутое описание учебного материала; 

‒ экспонирующая функция означает возможность разностороннего и мно-

гомерного моделирования процесса восприятия материала; 

‒ ориентационная функция полагает системное раскрытие и навигационное 

обеспечение обучаемых необходимыми источниками и ресурсами информации; 

‒ поисково-эвристическая функция заключается в убыстренном нахожде-

нии нужной информации и продвижении к новым знаниям; 

‒ импритинговая функция полагает возможность усиленного целостного, 

емкого и структурного запечатления объектов и процессов в обучении; 

‒ адаптивная функция заключается в повышенной гибкости и сенситивно-

сти ИКТ к запросам и потребностям обучаемых; 

‒ интерактивная функция предусматривает усиленную возможность разно-

сторонних, интенсивных и непрерывных контактов в процессе обучения; 

‒ координационная функция означает повышение согласованности и сопря-

женности информационных процессов в логике межпредметных связей; 

‒ структурирующая функция полагает возможность лучшего структуриро-

вания учебного материала в доступный для усвоения конструкт; 

‒ контрольно-оценочная функция состоит в лучшем обеспечении процедур 

контроля и оценки в рамках аттестационных, рубежных и других мониторингов; 

‒ логистическая функция означает бóльшие возможности синхронизации, 

доставки, хранения, распределения, передачи учебно-научной информации; 
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‒ диверсификационная функция заключается в расширении спектра различ-

ных форм и методов преподавания и учения на базе новейших ИКТ; 

‒ катализируюшая функция, т.е. усиливающая функция всех возможных 

обучающих воздействий при помощи современных ИКТ; 

‒ фасилитационная функция состоит в облегчении работы с учебным мате-

риалом студентов, а также информационной разгрузки преподавателей; 

‒ инновационная функция полагает возможность постоянного обновления 

и модернизации процесса обучения за счет применения новейших ИКТ. 

Контур психологических функций отражает в большей степени латентный 

план влияний ИКТ на развитие личности в обучении. Данный контур составляют 

такие функции, как: 

‒ рефлексивная функция означает возможность обеспечения разнообразной 

и постоянной обратной связи в учебном процессе; 

‒ моделирующая функция полагает возможность моделирования различных 

учебно-познавательных конструктов, проектов пр. в обучении; 

‒ функция самоактуализации подразумевает обеспечение лучшего и разно-

стороннего раскрытия индивидуальных запросов и потенциала студентов; 

‒ транслимитивная функция означает расширение границ дидактического 

процесса за рамки учебного расписания в пространство цифровой реальности; 

‒ темпоральная функция заключается в структурировании и управлении 

учебным временем, высвобождении временных ресурсов для саморазвития; 

‒ функция персонализации полагает лучшее обеспечение индивидуальной 

траектории обучения посредством современных ИКТ; 

‒ инклюзивная функция означает возможность более гибкой и разнообраз-

ной интеграции в обучение различных категорий обучающихся; 

‒ мотивирующая функция заключается в повышении и постоянном под-

креплении учебной мотивации студентов за счет преимуществ новых ИКТ; 

‒ экстериоризирующая функция состоит в возможности разностороннего 

проявления личностных способностей и талантов студентов посредством ИКТ; 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

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

‒ инфлюативная функция подразумевает повышение эффективности и глу-

бины всего спектра учебных воздействий при помощи современных ИКТ. 

В совместной реализации отмеченных функций в рамках обоих контуров 

открывается возможность построения развернутого информационно-образова-

тельного пространства для развития личностного потенциала студентов в про-

цессе вузовской подготовки. 

Заключение. В целом, эффективность применения современных ИКТ в вузе 

проявляется в их способности активизировать и развивать личностный потен-

циал студентов как субъектов учебной деятельности. Для этого применение со-

временных ИКТ в обучении должно осуществляться в русле реализации опреде-

ленных дидактических и психологических функций. В настоящем исследовании 

представлена бинарная совокупность таких функций, включающая контуры ак-

туальных и латентных функций. Первая группа в большей мере отражает дидак-

тический спектр возможностей и функций ИКТ с точки зрения подачи и усвое-

ния учебного материала. Вторая группа включает преимущественно психологи-

ческие и организационные составляющие активизации обучения на базе ИКТ. 
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a range of learning opportunities (descriptive, exhibiting, imprinting, adaptive, lo-
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vealing the personal potential of students (reflexive, temporal, translimative, inclusive, 

motivating, influential and other functions). 
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