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В статье представлен анализ цифровизации профессионального образо-

вательного процесса, который вызван необходимостью адаптации системы 

профессионального образования и обучения к запросам цифровой экономики 

и цифрового общества. В работе выделены роль и место информационной 

образовательной среды вуза в развитии профессиональной компетентности 

студентов. 

Цель статьи – рассмотрение гибкой и адаптивной образовательной си-

стемы, обеспечивающей максимально полное использование дидактиче-

ского потенциала цифровых технологий и гарантирование полного усвоения 

заданных образовательных результатов – личностных качеств, профессио-

нальных знаний, умений, компетенций, необходимых для получения профес-

сиональной квалификации. 
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The article presents an analysis of the digitalization of the professional educational 

process, which is caused by the need to adapt the system of vocational education and 

training to the demands of the digital economy and digital society. In the work, the role 

and place of the educational information environment of the university in the 

development of professional competence of humanitarian students is highlighted. 

The purpose of the article is to consider a flexible and adaptive educational system 

that ensures the fullest possible use of the didactic potential of digital technologies and 

ensures the full assimilation of the given educational results - personal qualities, 

professional knowledge, skills, competences necessary for obtaining professional 

qualifications. 
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Условия цифровизации образовательно-

го пространства приводят к формированию 

новой педагогической парадигмы, ориенти-

рованной на подготовку специалистов, об-

ладающих лингвомультимедийной компе-

тентностью, необходимой для участия в ин-

терактивном образовательном простран-

стве.  Л.С. Притчина отмечает, что цифро-

вые трансформации, затронувшие все обла-

сти человеческой деятельности, стали при-

чиной переосмысления задач высшего об-

разования. По его мнению, в рамках цифро-

вого пространства обществу нужны вы-

пускники нового "цифрового формата", а 

значит, доминирующим вектором образо-

вательного процесса должны стать профес-

сиональные компетенции в области цифро-

вых технологий [1].   

Различные аспекты формирования про-

фессиональной компетентности студентов 

неязыковых вузов активно разрабатывают 

Ю.Г. Татур, И.И. Халеева, Н.И. Гез, А.А. Анд-

реев, которые утверждают: "...вузовский курс 

должен носить профессионально-ориенти-

рованный характер, что подразумевает удо-

влетворение как познавательных, так и ком-

муникативных потребностей специалиста 

соответствующего профиля, а профессио-

нально маркированное содержание обуче-

ния должно носить непрерывный, последо-

вательный и преемственный характер" [2]. 

Мы солидарны с тем, что адаптация 

процесса обучения к условиям современ-

ного  цифрового  общества,  наполнение об- 

разовательного онлайн-сегмента дидакти-

ческим содержанием, прежде всего создан-

ным на основе практико-ориентированного 

обучения, обеспечение непрерывности и пре-

емственности на всех образовательных уров-

нях, способствует развитию ключевых и 

формированию специальных компетенций 

студентов в процессе вузовского обучения.  

В последнее время актуальным направ-

лением в педагогике стало осмысление осо-

бенностей электронной коммуникации, при 

которой преподаватель превращается из 

носителя транслируемых знаний и умений 

в тьютора, помогающего ориентироваться в 

различных типах и жанровых формах элек-

тронных образовательных ресурсов.  

Новые технологии позволили включить 

в восприятие аутентичных текстов мето-

дики имитационного обучения (симуля-

торы, средства дополненной реальности), 

интеграцию обучения с производством, ко-

торые создают условия для повышения ин-

терактивности. Во многом это обусловлено 

тем, что "...специфика цифровых техноло-

гий как нового средства коммуникации 

определяется интерактивностью" [3]. 

Так, по мнению Е.Г. Яременко, "...элек-

тронные ресурсы – это современный вид 

синкретичного технологичного экранного 

средства обучения. Это система, в которой 

сама профессиональная реальность полно-

стью охвачена и погружена в виртуальные 

образы и мир, когда они сами становятся 

опытом и трансляторами информации" [3].  
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Рис. 1 

На рис. 1 представлен дидактический 

потенциал цифровых технологий. 

В.Н. Аниськин и Е.Б. Стариченко пи-

шут, что современное поколение обучаю-

щихся в своем большинстве можно назвать 

"сетевым поколением". По наблюдениям ис-

следователей, с появлением современных 

видов источников информации произошел 

эффект "разрушения стен аудиторий", по-

будивший студентов к активному исполь-

зованию онлайн- и оффлайн-обучения, а 

использование мультимедийных и цифро-

вых технологий привело к сближению и 

взаимному "прорастанию" виртуального ми-

ра и мира реального [4]. 

На рис. 2 показаны образовтельно зна-

чимые характеристики обучающихся. 

Рис. 2 

Как известно, выделяют следующие 

виды систем виртуальной реальности: 

- обычная (классическая) виртуальная 

реальность, где обучающиеся взаимодей-

ствуют или погружаются в виртуальный 

мир с помощью компьютерной программы; 

- дополненная реальность, где осущест-

вляется накладка на генерируемую компь-

ютером информацию сверху на изображе-

ние реального мира; 

- смешанная реальность, где реальный 

мир связан с виртуальным, и они объеди-

нены между собой [5]. 

Продуктивный опыт использования 

цифрового образовательного пространства 

в формировании профессиональной компе-

тентности демонстрирует его значитель-

ный коммуникативный потенциал (специа-

лизированные упражнения, тренажеры и си-

муляторы, виртуальные лаборатории), ко-

торый проявляется в дополнительных воз-

можностях вовлечения студенческой ауди-

тории в реальное или виртуальное участие 

в анализе профессионально маркирован-

ного содержания обучения.  

Рис. 3 

На рис. 3 представлено задание с аудио- 

и видеоконтентом. 

Компоненты электронного аутентич-

ного текста (через присоединение к тексту 

аудиопотоков, видеопотоков, моделей, гра-

фиков, анимации) становятся полноценны-

ми составляющими, формирующими комп-

лексный анализ текста, который включает 

многоуровневый и многоаспектный анализ 

текстов по специальности. В целом мы мо-

жем говорить об особом характере тексту-

альности электронного текста, который 

обеспечивается соединением аудио/видео, 

графики, анимации с содержанием вербаль-

ной предметно-логической терминологии. 

Речь в данном случае не идет о механиче-

ском соединении аудиовизуального ряда с 

вербальным кодом, а, скорее, как отмечает 

В.Е. Чернявская, о возникновении динами-

ческих отношений картинки с "когнитив-

ным модулем сознания" [6]. 

С помощью цифрового образовательно-

го пространства обучающийся оказывается 

включенным в научную коммуникацию, 

органично вписанным в "посыл (автор) – 
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ответ (студент)". Коммуникационная систе-

ма реальной виртуальности создает усло-

вия для активного взаимодействия ресурса 

и человека посредством использования тех-

нологических средств. 

Ключевым условием для формирования 

речевой научно-профессиональной компе-

тенции, является введение в обучение циф-

ровых технологий как неотъемлемого ком-

понента техносферы, которые стреми-

тельно сближаются и взаимодействуют со 

сферой науки и производства. 

Отметим, что электронные тексты спо-

собствуют тому, что у обучающегося, кото-

рый оказался вписанным в профессиональ-

ную сферу коммуникации, формируются 

навыки познавательной текстовой деятель-

ности, развиваются навыки восприятия, по-

нимания и воспроизведения текста по спе-

циальности.  

Таким образом, новые технологии поз-

воляют внедрить принципы открытого об-

разования в учебный процесс и обеспечить 

образовательный процесс формами квази-

профессиональной деятельности. 

В Ы В О Д Ы 

1. Электронное обучение – это форма

взаимодействия между обучаемым, препо-

давателем и средствами ИКТ, ориентиро-

ванного на моделирование (возникновение 

и развитие) учебного дискурса, который об-

разуется при взаимодействии значения язы-

ковых единиц (терминологии) и широкого 

экстралингвистического контекста (напол-

нение компонентов среды предметным со-

держанием: предметная ситуация, профес-

сиональная ситуация, фоновые знания и 

фонд знаний [7].  

2. Дидактический потенциал цифровых

технологий является основанием для взаи-

модействия преподавателя (учебно-языко-

вой материал дозирован, распределен, кван-

тизирован, последователен, систематичен, ло-

гичен) и обучаемого (понимают, интерпре-

тируют, осмысливают, анализируют (уста-

навливают связи и отношения), системати-

зируют, комментируют, воспроизводят пер-

вичный (авторский) текст). Такое взаимо-

действие снабжено иллюстративными ма-

териалами (фотографиями, графиками, мо-

делями и схемами и т.п.) и направлено на 

порождение вторичного ("встречного", про-

фессионального) текста.  
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