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ABSTRACT 
Article is devoted to opportunities of use of information and communication technologies within 

teaching disciplines of a psychological cycle. Justification of relevance of the declared problem is given. 
Functions of information and communication technologies and the requirement to development of courses 
with use of ICT are given. The types of electronic textbooks are described. Information on the actual use of 
information and communication technologies in the course of teaching psychological disciplines is provided. 

Keywords: Information, Information and Communication Technologies, programmed instruction, 
electronic textbook, higher education. 

 
�������� ������� ��� ����, ��� ��������� ����!��������� 	����� 

���!��"� �! 	������� �������������
 ���	�#����
 �
�������. ������������� 
���	��� ������� 	������ 	��!���� ���	���� ������� ����������, ���
������ 
��� �������� �����	������ 	��
����������� ����� � ��$�, 	������������ 
����!���������� �����������. ������ ������������ ���!������� 	������ �	������� 
	��������� ������� � ������ 	����� ��!�� ������������
 �
������� �������.  

�������� ��� ��	���!������ �������������-���������������� �
������� 
������� � 	���%��� &����������� ������� 	��
���������� �����	����� 	��� 
���	���� �	���������� �	������� ������� ��������� �������� ��! 
��	���!����� ��!��"����� ���	�#��� � &���������� �������. '����� �
������� 
	�!����� �������� 	�%������� �������� ��������� ���
������� !�������, ������� 
��������: ��!�������� 	������ ����������, ��	����� !������ 	�  ��������# � 
������#, ����������#(� !������ ��� ���(������� �������� ���!�. ) ����� 
����������� 	������ ������� �������� ������ ��� ��!��"����� �������� �� �����# 
	������� ����������. ��	���!����� ������ �������������-���������������
 
�
������� ���	����� ����������� 	�� �!����� ��������. *���!���� ������ 
�
������� ��!��"�� � �����
 ��������
, ���������
 !������ � +*+� 	� �����	����� 
	��
����������� �����. 
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+��� &��������
 �������� ��"�� ������� ��� �������
 	��������:  
– &�������� ����� – 	������� ������; ������� ���	�#��� ������� � 	���� 

�	�������� ����!�� ����������������� ���������� ���������. ���	�#�� � &��� 
����� 	��������� ���� � �������� � ���� �����
 ������ 	����� ����������, 
��	����, ����!��� ��� �����������;  

– �����#(� ������ � �������� ���!�#. ) ������ �����, � ��	����� � 
��%�	�������� ������� �� ���	�#�� ��!������� !����� ����� ��	�� ������� 
�������� 	���������� �� �������� � �	������� 	������� �� ����� &��� ����� [1]. 

'". +�� ������ ����#(� ������� ������� �������������
 ���	�#����
 
�
�������: 

– ������� ��!����� !����� ���������;  
– ������� �������� �%���� � !����"���� ���������;  
– ����������� �������;  
– ������� �����������;  
– ������� 	�����!��������;  
– ������� ����� ������ ��������� � ����� �������������-����!��������� 

���� [2]. 
��� ��!������ ������ � ��	���!������ �������������-���������������
 

�
������� ����� ��������� ��� ���������: 
1. /��� �	����� ����!��������
 !���� ��"���� &����� �����;  
2. 0�� ��!��"��
 ������ 	��������� �����#(�
��;  
3. �	����� �	���������� ����"���� &������ �����;  
4. ������!������� ������ ������� ��������, ������ ���������������� ����� � 

�������, ��!����� ��������
 �	���������;  
5. ������������ ����� ������ �����������
 ������, 	����� � ������ 

�������, �������������� � ��������, ���	����� �
 �	�������� �!����������;  
6. 7���������� � ��!���� � �����#(���� 	�!����������� ������, 

	���"������
 ������� �����-	�!���������� ����������, ��������� ���������� � 
����������;  

7. ���	��� �	���������� ��	� �������;  
8. *���������� ��	���!����� ��!�����
 ������ ������� [3]. 
/�� ������� 	������� �������������
 �
������� � ���%� %���, �� ������ 

��������!�� �������� �� ��	���!������ � ������ 	����� ��%� �
 �������
 
&������. ) &��� 	����, ������� �� ����%�
 �����
, �������� 	�	�������� ������� 
���� !�������, 	���� �������� ����%�� � 	����� � ��" ����% – � ����, � 
��(�� � �������������-����!��������� ����� � ���"� !������ ��, ���	������ ��� 
���
����� � &��� ��!���� ���	�������� ��!������ ����!������. 

)�!��"����� ��������� 	��������� �"�� ������� 	�� ���������� 	�������� 
�� �������������
 	������� ���� � �� ����� �� ������!������ �����
 ������ 
	�������� ������� ����� ����!��, ����� ������������� �������������� ������, 	����� 
��� ������ � &��� ����� ��� ���� &���������. *%�� &��� 	������ 	��	������ 
�	�������� 	���������� ������� 	������ � ��!����� �������� �����
 � 
����������
 ���	������ [4].  

<� ������%��� ��� 	�	���������� ������ 	��
������ ������������� 
��������������� 	������������ ��������� %����� ��	���!�#��� �������������-
��������������� �
������� � 	����� 	�	�������� ����%������ �����	��� 
	��
����������� �����. =��, ��	����, ������ &��������
 �������� 	� �����	����� 
«������� 	��
������» (+������ =. �., ���������� �. ).) � «��������������» (+������ 
=. �.) ��(������ �����(�� ��!��"����� 	�	�������� ��% ��!�����
 � ���� ��"��
 
�����	���, ����
 ��� �������������� 	��
������ ��������, ��!������� � ���������� 
	��
������, 	���������� 	��
������. ) 	��	���� 	�	���������� ������ 
	��������� �!���� &���������� ������� 	� ����� «*����� %�������� 	��
�����». 



225 
 

����	��� ������ � 	����� 	�	�������� 	��
���������
 �����	��� 
�������������-���������������
 �
������� � &������� 	����������������� 
������� ���������� ��!��"��� ��������� �������������� 	���%��# ������������ � 
������� ���	�#����
 �
������� 	�	���������� ������. ) ���������, � 2014-2015 
������ ���� 	�	�������� <�!�������� *. A., B������� A. �., ���������� �. ). 
	������ �����#(�� ������ «��	���!����� ������������
 �
������� � 
����!��������� 	�����», ������!������� �� ��! ������������� ��������������� 
	������������ ���������. �������� ������ ������ � 	������� Snagit 10 ���%����� 
	��������� � ��!��"�����
 ��!����� ��������� ��� �������� ������������� ����� 
�������.  

=���� ����!��, ����� �! ��"��
 ��������#(�
 	����������� ���������� �� 
������%��� ��� ������� ��������� ���	��� 	������ 	�	�������� 
	��
���������
 �����	��� � ������� �� �������������-��������������� 
����!�������� �
�������. *����� � &���������� ���������, &���������� ������� � 
������������ �	��������� ��!����# � �������� ������� &��������� 	�������� 
����������, ����� �������� ��$������ ��"�� � ����%�� �������������� 	����, 
	���!������ �������� � ����� ���������
 !����� � ��������� ���	������ 
������������� 	�����.  
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����'�$�. 
�
��������: 
3
������� ������� ���� ������ ���������� %���� %��� ��+������ ����� 
��� ������� 

��� �4����� 
+���� ������ �
����� ��������� �
+� 
��. '
������ ��� �������� 5���������� 
%��+ ��� ����:  

• ���������� �������� ��%���� %������� �������; 
• 1��2����� ��� %�+������� �5���������� 
+���� �2�, ���������� ����� ������� 

�����;  
• 64����, �
���� �4�� ����+ �����;  
�������: 
 �)1��2���� ��%���� ��� �4����� 
+����� �+���� �
����� ������;  

8) 9� ����� ���� ���������� %��� ���� 
��2����� ����� ���� ��� ���%���� ��%���� 
����� ����2���, ��� %�+���, 
+ 5�����, ����� �����;  

�����:  


