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Аннотация 

В статье анализируется проблема формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся высшей школы 

в условиях цифровой образовательной среды вуза. Рассматривается основополагающая 

характеристика дефиниций «информационно-образовательная среда», «цифровая 

образовательная среда». Авторы указывают на то, что внедрение новых цифровых 

ресурсов в учебный процесс позволяет нам создавать новую образовательную среду в вузе, 

направленную на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, закрепленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования. Качество учебного процесса, 

направленного на формирование компетенций, отраженных в федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования, достижение более 

высоких результатов обучения, будет возможно, если в образовательном процессе вуза 

будет реализован дидактический потенциал цифровой образовательной среды. 

Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе вуза является 

одним из важнейших условий становления межличностной парадигмы. Вклад цифровых 

ресурсов в подготовку будущих бакалавров детерминирован тем, что они являются 

инструментарием для умственных и творческих способностей. 
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Введение 

Отличительной чертой современной системы образования является повышение качества 

подготовки будущих бакалавров. Потребность общества и государства в компетентностных 

кадрах детерминирует развитие общей культуры будущего бакалавра. Формирование 

компетенций коррелирует с личностным ростом, самодетерминацией и самореализацией 

будущего выпускника. Сформированные в процессе обучения компетенции выступают 

«фундаментом» профессиональной компетентности. Реализация компетентностного подхода 

происходит через образовательную среду вуза, которая рассматривается нами с точки зрения ее 

уникальности и является основой образовательного процесса, направленного на формирование 

личности будущего бакалавра, его профессиональных и общекультурных компетенций. 

Образовательная среда – это сложное многокомпонентное явление, способное изменяться под 

воздействием субъектов, поддерживающих определенные ценности, аттитюды, обычаи, 

правила, нормы в коллективе вуза. 

Анализ исследований, посвященных образовательной среде, позволяет говорить нам о 

разбросе суждений по данному понятию. Так, в работе А.К. Вишняковой-Вишневецкой 

говорится об эффективности влияния образовательной среды вуза на формирование 

компетенций у будущих бакалавров. Это возможно за счет свойств среды вовлекать студента в 

освоение, обмен и распространение культурно-образовательных ценностей, которые и приводят 

в конечном итоге к самоопределению и самореализации личности [Вишнякова-Вишневецкая, 

2010]. 

В послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. 

говорится: «…важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, 

компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества образования» 

[Послание…, www].  

Действительно, требования, предъявляемые к современным выпускникам вузов, к их 

уровню знаний, умений, навыков и опыта их применения, а также риски и вызовы цифрового 

общества требуют поиска новых, более эффективных форм обучения. 

Основная часть 

Сегодня государство нуждается в квалифицированных «цифровых кадрах», обладающих 

сформированными общекультурными, профессиональными и общепрофессиональными 

компетенциями в условиях цифровой образовательной среды. При реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза успешно решается вопрос о 

выборе различных форм учебных занятий (активные и интерактивные) и средств обучения. 

Особое внимание уделяется вопросу методического сопровождения, включая самостоятельную 

работу студентов с использованием цифровых образовательных ресурсов. Решение данной 

задачи возможно за счет разработки и внедрения цифровых онлайн-платформ, модульных 
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курсов, цифровых ресурсов в образовательный процесс вуза. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, необходимо «внедрение 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

формирование у обучающихся общекультурных компетенций, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней». 

Подготовка будущих бакалавров осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО). ФГОС ВО определяет электронную образовательную среду как «совокупность 

электронных образовательных ресурсов», а также «взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети “Интернет”» (см. Приказ Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 940). 

В трудах С.А. Бешенкова, Э.В. Миндзаевой, И.В. Роберт, Е.С. Полат внимание 

акцентируется на важности использования информационных и коммуникационных технологий 

в процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров [Бешенков, Миндзаева, 

Шутикова, 2017; Полат, Бухаркина, 2010; Роберт, Лавина, 2009]. 

Анализ исследований, посвященных обучению в информационно-образовательной среде, 

позволяет нам констатировать наличие различных подходов к трактовке понятия 

«информационная образовательная среда» и ее компонентам. Так, в работах Т.А. Лавиной, М.В. 

Лапенок, И.В. Роберт было проанализировано современное состояние организации и 

реализации информационной образовательной среды вуза, а также были рассмотрены 

требования и принципы ее функционирования. Информационно-образовательная среда вуза 

трактуется как условие информационного взаимодействия между обучаемым (обучаемыми), 

преподавателем (обучающим) и средствами информационно-коммуникационных технологий 

[Лавина, 2006; Лапенок, 2014; Молчанов, 2012]. 

И.Д. Лушников трактует информационно-образовательное пространство (среду) как 

совокупность единой базы данных, технологий их сопровождения и использования, а также 

информационных телекоммуникационных систем, обеспечивающих информационное 

взаимодействие и удовлетворение информационных потребностей участников 

образовательного процесса (администрации образовательной организации, педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), социальных партнеров) [Лушников, 2013, 

№ 10; Лушников, 2013, № 11]. Н.Н. Курова видит в информационно-образовательной среде 

эффективное средство управления процессом информатизации [Курова, www]. 

Нам импонирует определение, предложенное А.В. Морозовым, который понимает под 

цифровой образовательной средой «совокупность цифровых образовательных ресурсов, 

средств и технологий, обеспечивающих образовательный процесс в условиях цифровизации» 

[Морозов, 2018]. 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время образовательный процесс в вузе предполагает все более 

высокие требования к структуре и содержанию дисциплин, расширяется их тематика. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что применение цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе вуза способствует не только расширению видов 
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деятельности, но и формированию компетенций, закрепленных во ФГОС ВО. 

Внедрение новых цифровых ресурсов в учебный процесс позволяет нам создавать в вузе 

новую образовательную среду, направленную на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, закрепленных во ФГОС ВО. 

Качество учебного процесса, направленного на формирование компетенций, отраженных во 

ФГОС ВО, достижение более высоких результатов обучения, будет возможно, если в 

образовательном процессе вуза будет реализован дидактический потенциал цифровой 

образовательной среды. 

Работа с цифровыми ресурсами, цифровым контентом способствует не только 

формированию компетенций, но и развитию творческого и интеллектуального потенциала 

студентов, а также грамотному использованию цифровых ресурсов в различных сферах 

деятельности человека: экономической, социальной, политической. 

Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе вуза является 

одним из важнейших условий становления межличностной парадигмы. Вклад цифровых 

ресурсов в подготовку будущих бакалавров детерминирован тем, что они являются 

инструментарием для умственных и творческих способностей. 

Цифровые ресурсы дают преподавателю возможность: 

− мотивировать студентов на изучение дисциплины; 

− создавать модульные курсы; 

− принимать участие в научно-исследовательской деятельности; 

− проводить научные студенческие конференции в режиме онлайн; 

− анализировать цифровой контент; 

− решать учебно-методические задачи в процессе организации учебной деятельности. 
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Abstract 

The article aims to analyse the problem of developing general cultural, general professional and 

professional competencies in students in the digital educational environment of a higher education 

institution. The authors of the article make an attempt to reveal the fundamental characteristics of 

the definitions "informational educational environment", "digital educational environment" and 

point out that the introduction of new digital resources into the educational process allows higher 

education institutions to create a new educational environment, aimed at the development of general 

cultural, general professional and professional competencies enshrined in the federal state 

educational standard of higher education. The quality of the educational process, aimed at the 

development of the competencies that are described in the federal state educational standard of 

higher education, the achievement of better learning outcomes, will be possible if the didactic 

potential of the digital educational environment has been realised in the educational process of a 

higher education institution. The use of digital educational resources in the educational process of a 

higher education institution is one of the most important conditions for the formation of an 

interpersonal paradigm. The contribution of digital resources to the training of bachelor's degree 

students is determined by the fact that they are tools for mental and creative abilities. 
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