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Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические ас-

пекты развития образовательных коммуникаций как сферы применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в системе высшей 

школы. Раскрывается структура образовательных коммуникаций, включаю-

щая такие компоненты, ка: дидактический, информационно-гностический, 

интерактивный, аттрактивно-мотивирующий, ценностный и др. 
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как показатель и фактор ее психологического здоровья в условиях социокуль-

турных вызовов российскому обществу» на 2018–2020 годы. 

Введение. Сегодня в развитии современной высшей школы на первый план 

выходят проблемы качественного образования в режиме глубокой и интенсив-

ной информатизации вузовской подготовки [7; 9]. Особо актуальными стано-

вятся задачи определения гуманитарных стандартов и психолого-

педагогических параметров применения современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для обеспечения полноценной подго-

товки и самореализации студентов [2; 4]. 

В связи с массовым переходом к удаленным формам обучения многократ-

но повышается роль информационно-виртуальных средств и сетевых «обучаю-

щих оболочек» в подготовке студентов. И в этой связи возникает вопрос о том, 

в каком объеме и в какой степени можно передавать обучающие функции от 

человека техническим цифровым устройствам и новейшим ИКТ? 

Как отмечают ученые и специалисты, сколь бы эффективными ни были со-

временные ИКТ, они есть не более чем средство (хотя и невероятно мощное) 

организации информационно-образовательного пространства [5]. Вопрос со-

стоит в том, как применять это средство? Как будет функционировать само это 

пространство? Как будет развиваться личность студента? Можно ли на базе 

данных технологий раздвинуть рамки учебного расписания занятий и охватить 

студентов непрерывной подготовкой или же сами занятия превратятся в фор-

мальную загрузку сознания без развития? 

На наш взгляд, проблема перехода к ИКТ в образовании – это, прежде все-

го, проблема дидактическая, психолого-педагогическая, она не может быть ре-

шена только на организационном или техническом уровне [6]. Новейшие ИКТ, 

обладая мощными возможностями воздействия на сознание и психику, в обра-

зовательной системе действуют подобно катализатору. Они способны много-

кратно усиливать как положительные, так и негативные аспекты той или иной 

дидактической модели, будь то программированное или проблемное обучение, 
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контекстная, развивающая или традиционная объяснительно-иллюстративная 

модель обучения и т.д. [4; 6]. 

Основная часть. На основе анализа существующих исследований мы по-

лагаем, что вся совокупность ИКТ может адекватно использоваться в высшей 

школе, если она выступает как совокупность инструментов и средств построе-

ния и функционирования разнообразных образовательных коммуникаций (ОК), 

направленных на развитие личностных и интеллектуальных ресурсов студентов 

[5; 6; 8]. 

Образовательные коммуникации нужно рассматривать как ключевую кате-

горию информатизации системы высшей школы, охватывающую в единстве 

темпорально-пространственные, содержательные и структурно-динамические 

характеристики образовательного процесса в условиях его «цифровизации». В 

информационном измерении ОК представляют собой сложную, разветвленную, 

многоуровневую, подвижную, открытую сеть процессов поиска, приема, обме-

на, обработки информации (учебной, научной, методической и др.), а также 

взаимодействий и контактов субъектов образовательной деятельности в рамках 

профессиональной подготовки. 

По своему строению ОК во многом воспроизводят психологическую 

структуру процесса общения как единства познавательного, коммуникативного 

и интерактивного компонентов [1], поскольку являются органичной частью 

этого процесса. Вместе с тем, этот род коммуникаций имеет свою специфику, 

накладываемой совокупностью образовательно-профессиональных функций, 

выполняемых высшей школой. 

В целом структура образовательных коммуникаций складывается из сле-

дующего ряда составляющих: 

– дидактический компонент является корневым целевым компонентом, 

определяющим назначение образовательных коммуникаций – формировать ин-

формационно-образовательную среду вузовской подготовки, служить делу 

обучения и развития студентов, то есть использовать современные ИКТ для ре-

ализации определенных форм, методов и технологий обучения, дидактических 
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подходов и моделей, систем контроля и оценки, направленных на формирова-

ние образовательных и профессиональных компетенций студентов; 

– информационно-гностический компонент является базовым контентным 

компонентом образовательных коммуникаций, представляя собственно содер-

жание образования (знания) в цифровом, мультимедийном, виртуальном, он-

лайн и др. форматах и ресурсах для передачи его студентам в процессе обуче-

ния; 

– коммуникационный компонент как ведущая составляющая подразумева-

ет наличие в информационно-образовательном пространстве вуза разветвлен-

ной и сложной системы связей (прямых обратных, циклических, реверсивных, 

рекурсивных, синергетических и др.), а также каналов и механизмов для поис-

ка, получения, обмена и передачи учебной, научной, методической, педагоги-

ческой и другой необходимой информации в процессе подготовки студентов; 

– интерактивный компонент означает наличие постоянных, разнообраз-

ных и разноуровневых взаимодействий студентов и преподавателей в процессе 

вузовской подготовки на базе современных ИКТ, а также степень интенсивно-

сти этих контактов и взаимодействий в логике учебно-педагогического сотруд-

ничества; 

– психологический компонент подразумевает возможность поддержания и 

развития на базе новейших ИКТ разнообразных межличностных отношений в 

пространстве образовательных коммуникаций, возможность сопровождения и 

поддержки студентов для обеспечения их личностной включенности в обуче-

ние, развития неформальных контактов преподавателей и студентов, достиже-

ния лучшего взаимопонимания и участия в процессе обучения; 

– аттрактивно-мотивирующий компонент связан с предыдущим и 

предусматривает наличие в образовательных коммуникациях привлекательных, 

интересных, побуждающих, доступных и понятных моделей, форм и техноло-

гий информационного обеспечения обучения, стимулирующих учебную моти-

вацию и желание студентов к непрерывному образованию и самообразованию в 

процессе профессиональной подготовки в вузе; 
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– ценностно-смысловой компонент отражает культурообразующую, вос-

питательную функцию образовательных коммуникаций, посредством которых 

на базе современных ИКТ студентам прививаются определенные смыслы и 

ценностные ориентации, мировоззренческие взгляды и установки. 

Отмеченные составляющие выделяются довольно условно, не могут функ-

ционировать и реализовываться изолированно друг от друга. Так, например, 

дидактический компонент непосредственно связывается и обеспечивается по-

средством информационно-гностического и коммуникационного компонент. 

Психологический компонент предполагает аттрактивно-мотивирующий и со-

пряжен с ценностно-смысловым компонентом. Действуя совместно указанные 

компоненты ОК образуют образовательную сеть информационного простран-

ства обучения и подготовки в высшей школе. Между тем, каждая из обозначен-

ных составляющих имеет свою специфику и требует реализации посредством 

современных ИКТ в образовании. 

Заключение. Таким образом, для успешной цифровизации высшей школы 

необходимо, чтобы современные ИКТ применялись как средства развития и 

продвижения различных образовательных коммуникаций. Данный вид комму-

никаций направлен на всесторонне стимулирование и обеспечение учебной де-

ятельности студентов. И в этом контексте в своей структуре полагают такие 

компоненты, как дидактический, информационно-гностический, коммуникаци-

онный, интерактивный, психологический, аттрактивный, ценностно-

смысловой. 
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Abstract: the article examines the psychological and pedagogical aspects of the 

development of learning communications as a field of application of modern infor-

mation and communication technologies in the system of higher education. The struc-

ture of educational communications is revealed, including such components as: di-

dactic, information-gnostic, interactive, attractive-motivating, value-based, etc. 

Keywords: learning communications, higher school, information and communi-

cation technologies, structural components. 
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