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Аннотация. Цифровизация образования является одним из главных трендов в 
системе высшего образования, исследуется на национальном и мировом уров-
нях при государственной поддержке и определяет глобальные задачи на опере-
жающее развитие. Значимость вопроса взаимодействия между акторами 
цифровой образовательной среды в контексте их влияния на развитие цифро-
вых компетенций студентов вуза с каждым годом возрастает, и рост интере-
са российских и зарубежных ученых к исследованиям в этой области является 
тому подтверждением. Цель исследования заключается в раскрытии функцио-
нала акторов цифровой образовательной среды в контексте их влияния на раз-
витие цифровых компетенций студентов вузов. Для достижения поставлен-
ной цели был проведен теоретический анализ отечественных и зарубежных 
исследований в рамках рассматриваемых проблем. Теоретическая и практиче-
ская значимость проведенного исследования определяется формированием по-
ложений для концептуализации цифровой образовательной среды, которые 
могут быть использованы для модернизации модели цифровых компетенций 
студентов вуза.
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З а последнее десятилетие общество 
стало свидетелем многих социаль-

ных, экономических и культурных изме-
нений [1]. Цифровые технологии сегодня 
используются во всех сферах человече-
ской деятельности, и образование — не 
исключение. Для любой страны мира раз-
витие цифровой образовательной среды 
является актуальной задачей. Новые фор-
мы цифровых данных находятся в цен-
тре многих реформ в области высшего 
образования на национальном и между-
народном уровнях, поэтому системы об-
разования во всем мире стремительно 
развиваются и обязаны использовать 

цифровые технологии для обучения сту-
дентов тем знаниям и навыкам, которые 
необходимы им в XXI веке [2].

Цель исследования заключается в рас-
крытии функционала акторов цифровой 
образовательной среды в контексте их 
влияния на развитие цифровых ком-
петенций студентов вузов. Для достиже-
ния поставленной цели был проведен  
теоретический анализ отечественных и 
зарубежных исследований в рамках рас-
сматриваемых проблем.

Вопросы взаимодействия между акто-
рами цифровой образовательной среды в 
контексте их влияния на развитие 
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цифровых компетенций студентов вуза 
актуальны в настоящее время более, чем  
когда-либо. Авторами проведен анализ 
научно-методической литературы, по ре-
зультатам которого можно сделать вывод, 
что по теме исследования существует 
значительное количество материалов, в 
которых рассматриваются проблемы циф-
ровизации образования и возможности 
применения цифровых технологий в выс-
шем образовании. Результаты анализа 
представленны в таблице (поисковый за-
прос включал следующие параметры: на-
звание, аннотация, ключевые слова), что 
подтверждает актуальность рассматрива-
емых вопросов.

Данные таблицы позволяют сделать 
вывод о все более возрастающей степени 
актуальности рассматриваемых вопросов 
в рамках изучаемой проблемы.

Для целей исследования авторами  
выделены следующие концептуальные 
положения цифровой образовательной 
среды: определение, целевая направлен-
ность, свойства, принципы, акторы, 

методический инструментарий. Концеп-
ту аль ные положения цифровой образова-
тельной среды представлены на рисунке.

Раскрытию функционала акторов циф-
ровой образовательной среды в контексте 
их влияния на развитие цифровых компе-
тенций студентов вузов предшествует 
рассмотрение проблемных вопросов, свя-
занных с цифровыми компетенциями 
обу чающихся.

Следует отметить, что все более уско-
ряющийся процесс цифровизации привел 
к повышенному вниманию и спросу на 
компетенции, связанные с цифровыми 
технологиями [1]. С одной стороны, по-
тому что использование цифровых техно-
логий стало повседневным явлением; с 
другой стороны, потому что профессио-
нальное развитие граждан во многом (и 
во все большей степени) зависит от эф-
фективного и надлежащего использова-
ния цифровых технологий. В связи с этим 
цифровая компетентность является одной 
из ключевых компетенций, которыми 
граждане должны овладеть в обществе 

Таблица
Количество опубликованных материалов по теме исследования за период 2020–2021 гг., 

проиндексированных в РИНЦ и МБНЦ

Поисковый запрос
РИНЦ

МБНЦ 

Web of Science Scopus

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

Цифровое образование в вузах 718 960 1080 1185 1499 2007

Цифровые технологии в системе 
высшего образования

288 349 228 234 426 537

Цифровая платформа обучения 372 605 785 983 1369 1939

Цифровая образовательная среда 2068 2593 590 577 818 980

Цифровой университет 1238 1511 2365 2512 3506 4341

Цифровые компетенции 
преподавателей 

211 335 155 166 183 221

Цифровые компетенции студентов 397 553 217 285 355 424
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будущего [3]. Учитывая эту реальность, 
цифровая компетентность в последнее 
время приобрела большое значение в об-
разовательном контексте.

В научных публикациях представлено 
значительное количество вариантов опре-
делений цифровой компетенции, которые 
акцентируют внимание на тех или иных 
аспектах рассматриваемой категории, что 
перечислить их все было бы крайне за-
труднительно. Кроме того, анализ науч-
ных публикаций по теме исследования 
позволяет сделать вывод, что не суще-
ствует единого подхода к определению и 
содержанию понятий «цифровая компе-
тентность», «цифровая грамотность», 
«цифровые навыки» — зачастую в рос-
сийских и зарубежных исследованиях 
они используются как синонимы [4]. 

В зарубежных научных публикациях вы-
сказывается мнение, что цифровая компе-
тентность должна быть заменена цифро-
вой грамотностью в образовательном 
контексте, поскольку цифровая компе-
тентность уделяет больше внимания эти-
ческим аспектам, безопасности и соци-
альным аспектам и определяет более раз-
нообразные знания, способности и 
желания людей [5; 6]. Цифровая компе-
тентность понимается как многогранная 
движущаяся цель, охватывающая различ-
ные области, включает в себя не только 
цифровые навыки, но также социальные 
и эмоциональные аспекты использования 
и понимания цифровых устройств и свя-
занных с ними технологий [1]. Цифровую 
компетентность следует рассматривать 
как важный навык выживания и актив 

Рис. Концептуальные положения цифровой образовательной среды
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знаний в эпоху цифровых технологий, 
имея в виду способность учиться, рабо-
тать, отдыхать, играть и использовать 
цифровые технологии уверенно и творче-
ски [там же]. В контексте образования 
цифровую компетентность следует рас-
сматривать как способность (наряду с 
прочной теоретической основой) приме-
нять знания и навыки, необходимые для 
планирования, реализации, оценки и по-
стоянного пересмотра процессов препо-
давания и обучения, поддерживаемых 
цифровыми технологиями.

Высокая важность развития цифровых 
компетенций студентов вузов не вызыва-
ет сомнений, поскольку это является не-
обходимым условием их успешного 
включения в цифровую среду. Развитие 
цифровых компетенций студентов вузов 
должно коррелировать с проблемой сте-
пени актуальности и востребованности 
специфических цифровых навыков, при-
обретение которых является критичным 
для выпускников и служит основой для 
их востребованности на рынке труда. 
Образовательный процесс должен быть 
построен так, чтобы студенты при изуче-
нии профильных дисциплин (и не только) 
получали знания и усовершенствовали 
компетенции, которые помогут им конку-
рировать на рынке труда и развиваться 
лично в процессе трудовой деятельности, 
внедрять свои знания, улучшая ту сферу 
деятельности, в которой они трудятся [7].

С учетом уже ведущейся в России ак-
туализации ФГОС в части закрепления 
положений по освоению цифровых на-
выков и внедрению новой цифровой 
компетенции, в образовательные стан-
дарты высшего образования федерально-
го государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего обра-
зования «Финансовый университет при 
Пра ви тель стве Российской Федерации» 
(уровень бакалавриата) в перечень 

универсальных компетенций, определяю-
щих общекультурную подготовку вы-
пускника Финансового университета не-
зависимо от специфики профессиональ-
ной деятельности, введена цифровая 
компетенция — способность релевантно 
решаемым за дачам использовать инфор-
мационные ресурсы и информационно-
коммуникационные технологии для до-
стижения целей, связанных с профессио-
нальной деятельностью, обучением, 
участием в жизни общества и других сфе-
рах жизни.

Считаем, что формирование цифровых 
компетенций студентов вуза должно кор-
релировать с содержательным наполне-
нием ключевых компетенций цифровой 
экономики, которое включает коммуника-
цию и кооперацию в цифровой среде, са-
моразвитие в условиях неопределенно-
сти, креативное мышление, управление 
информацией и данными, критическое 
мышление в цифровой среде, поскольку 
для цифровой экономики нужны компе-
тентные кадры, а для их подготовки необ-
ходимо должным образом модернизиро-
вать систему образования, привести обра-
зовательные программы в соответствие с 
нуждами цифровой экономики [8].

Далее рассмотрим акторов цифровой 
образовательной среды — университеты, 
преподавателей, студентов.

Современное мировое сообщество жи-
вет и развивается в цифровой среде. 
Университет как составляющая совре-
менного общества должен быть центром 
образования, науки и культуры. Основная 
задача университета — дать своим сту-
дентам современное образование, кото-
рое будет востребовано всегда и обеспе-
чит их конкурентоспособность на рынке 
труда не только в ближайшей, но и в от-
даленной перспективе. Именно поэтому 
одним из приоритетных направлений дея-
тельности университета должна стать его 
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цифровизация, направленная на повыше-
ние качества образовательного процесса 
и развития университета [9].

Следовательно, перед университетами 
должны ставиться новые целевые установ-
ки: создать прочный фундамент и сформи-
ровать гибкую систему для развития циф-
ровых компетенций студентов, поскольку 
современному специалисту всех уровней 
квалификации необходимы не только проч-
ные и глубокие знания, которые неразрыв-
но связаны с постоянным развитием спо-
собности к самообучению, самопознанию, 
но и цифровая грамотность, медиакомпе-
тентность, умение грамотно использовать 
цифровые технологии. Для достижения но-
вых целевых установок университетам не-
обходимо решить проблемы, наиболее зна-
чимыми из которых являются:

● доминирующее использование клас-
сических подходов и инструментов в об-
разовательном процессе, что существен-
но ограничивает возможности студентов 
для развития практических способно-
стей, позволяющих эффективно адапти-
роваться к условиям быстро изменяю-
щейся окружающей среды;

● особенности развития современной 
информационной среды, характеризую-
щейся стремительным процессом генера-
ции и распространения новой информа-
ции, что диктует условие, связанное с 
объективной необходимостью постоянно-
го обновления учебных материалов;

● необходимость пересмотра методо-
логической и содержательной частей об-
разовательного процесса, изменение са-
мой атмосферы образовательного учреж-
дения с целью развития эффективности 
образования, повышения уровня результа-
тивности студентов с учетом потребности 
развития цифровых компетенций;

● отсутствие четкой системы контро-
ля качества образовательного процесса, 
которая должна учитывать современные 

потребности всех заинтересованных лиц 
в образовательном процессе;

● слабое использование цифровых 
технологий в образовательной среде [10, 
с. 419–420].

Цифровой университет призван ре-
шить проблему подготовки специалистов 
для цифровой экономики и, только решив 
эту проблему, у вузов появится возмож-
ность выйти на международный рынок 
образования. Для качественного решения 
этой задачи необходимо: 

● расширять базы контрольных и кон-
трольно-обучающих материалов, моди-
фицировать, совершенствовать их фор-
мы, реализовывать программные ком-
плексы SMART для обучения и контроля; 

● формировать цифровой след, про-
филь студента, цифровые паспорта ин-
формационных ресурсов, выделять  
признаки следов, которые с высокой ин-
формативностью отражают качество при-
обретенных студентом знаний и компе-
тенций и на их основе формировать инди-
видуальную траекторию обучения, образ 
студента, образ специалиста; 

● разрабатывать сценарии обучения 
под разные внешние ситуации, цели и 
задачи, индивидуальные траектории  
обучения; 

● интегрировать интеллектуальные 
ресурсы в области науки и образования 
(контрольно-обучающие материалы, сце-
нарии обучения, цифровые профили и об-
разы студентов); 

● максимально автоматизировать уп-
равление процессом обучения и контро-
ля, за преподавателем необходимо оста-
вить только научное и творческое взаимо-
действие [11, с. 49].

В соответствии с курсом развития 
цифровой экономики и цифровизации 
образовательного процесса в российских 
университетах вводятся должности про-
ректоров по цифровизации образования 
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(например, в Национальном исследова-
тельском Томском политехническом 
университете, Финансовом университе-
те при Правительстве Российской 
Федерации) [12].

Выделим основные критерии оценки 
эффективности образовательной среды 
университета: 

1. Практическая и нравственная обо-
снованность. Ответственность за конеч-
ный результат высшего образования. 
Сведение к минимуму рисков итогового 
результата обучения.

2. Доступность. Знания, которые в 
процессе обучения дает университет сту-
денту, должны быть теоретически обо-
снованы, ясны, понятны, четко структу-
рированы.

3. Согласованность теории и практики. 
Логическая взаимосвязанность, отсут-
ствие противоречий между теоретическим 
материалом и его практической достовер-
ностью.

4. Комплексный характер обучения. 
Учет всех факторов, влияющих на про-
цесс обучения: социокультурных усло-
вий, особенностей поведения обучаю-
щихся и преподавателей.

5. Универсальность. Возможность ис-
пользования достижений в области как 
образования, так и современных цифро-
вых технологий [10, с. 418].

Таким образом, цифровая компетент-
ность студентов является не только осно-
вой для использования цифровых техно-
логий, но также может быть связана с 
различной необходимой для обучающих-
ся грамотностью. Студенты с более высо-
кой цифровой компетенцией могут прояв-
лять большую академическую активность 
и энтузиазм в учебе, что является серьез-
ной проблемой для университетов по все-
му миру. Развитие цифровых компетен-
ций необходимо воспринимать как часть 
обучения на протяжении всей жизни [1].

Нет сомнений, что с начала тысячеле-
тия произошла настоящая цифровая рево-
люция, и высшее образование должно 
реагировать на потребности этого цифро-
вого общества, в которое мы погружены, 
а также предвидеть потребности гряду-
щего общества [13]. Этот запрос, предпо-
лагающий адаптацию к социальным  
изменениям со стороны высшего образо-
вания, распространяется и на профессор-
ско-преподавательский состав универси-
тетов как неотъемлемую их часть, кото-
рый должен реагировать на социальные 
вызовы, произошедшие изменения и на 
то, что еще будет происходить в будущем.

Преподаватель играет ключевую роль 
в развитии цифровых компетенций сту-
дентов, поскольку преобразование и 
улучшение образования будут зависеть от 
образовательных действий преподавате-
лей, имеющих эффективные цифровые 
компетенции, которые позволяют им педа-
гогически грамотно интегрировать и ис-
пользовать цифровые технологии [там же].

В цифровой образовательной среде 
преподаватель должен учить студентов 
получать нужную информацию и рабо-
тать с нею, развивая в ходе совместной 
проектной и научно-исследовательской 
деятельности критическое мышление 
студентов, формируя у них активную по-
зицию, стремление к самообучению и са-
моразвитию [14].

Со стороны преподавателей как акто-
ров цифровой образовательной среды су-
ществует двоякая ее оценка. С одной сто-
роны, цифровая образовательная среда 
рассматривается как фактор позитивного 
преобразования информационно-образо-
вательных процессов (новые знания, воз-
можность доступа к бесчисленным ис-
точникам информации, легкость взаимо-
действия с международными коллегами) 
[15]. С другой — как потенциальный ин-
струмент разрушения личности студента, 
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который больше не рассматривает препода-
вателя как уникального и неоспоримого 
источника знаний. Кроме того, отдельная 
категория преподавателей не используют 
цифровые технологии в образовательном 
процессе из-за отсутствия технических 
знаний и скептицизма в отношении эф-
фективности цифровых технологий для 
улучшения результатов образования сту-
дентов [16].

Ролевые позиции преподавателей уни-
верситета многогранны и имеют сложный 
характер в силу сложности самой жизни 
университета. Можно определить следую-
щие ролевые позиции преподавателя как 
актора цифровой образовательной среды: 
тьютор, консультант, модератор, фасилита-
тор (содействующий), ментор, мотиватор, 
тренер, советник [14]. Приведенный пере-
чень основных ролей преподавателя в 
рамках цифровой образовательной среды 
свидетельствует об изменении функциона-
ла преподавателя современного универси-
тета. Трансформация роли преподавателя 
как актора цифровой образовательной сре-
ды в контексте развития цифровых компе-
тенций студентов влечет за собой переход 
к более высокой ценности места препода-
вателя в системе профессиональной под-
готовки студентов. Основное направление 
изменений — это изменение мышления 
самих преподавателей, оценка их роли в 
образовательном процессе [там же].

В качестве основной проблемы, влия-
ющей на развитие цифровых компетен-
ций студентов, следует выделить низкий 
уровень психологической и функцио-
нальной готовности профессорско-препо-
давательского состава к использованию 
цифровых технологий в образовательном 
процессе. Это соответствует выводам ис-
следований, представленных и зарубеж-
ными учеными. В работе [13] представ-
лен обзор научных публикаций о циф-
ровых компетенциях преподавателей, 

включенных в международные базы на-
учного цитирования Web of Science и 
Scopus, опубликованные в период с 2000 
по 2021 год. Авторы делают вывод, что 
большинство исследований направлены 
на анализ самооценки преподавателей и 
отражение их цифровых компетенций. 
Преподаватели признают наличие у них 
низкой или средне-низкой цифровой ком-
петентности, а также отсутствие опреде-
ленных компетенций, особенно связан-
ных с оценкой образовательной практики 
[там же]. Авторы отмечают, что, несмо-
тря на многочисленные исследования, 
посвященные вопросу цифровых компе-
тенций преподавателей, необходимо про-
должать совершенствовать исследования 
в этой области, углубляя оценку цифро-
вых компетенций преподавателей и раз-
рабатывать на этой основе более практич-
ные и персонализированные программы 
обучения, отвечающие потребностям 
преподавателей в цифровой эре [там же].

В этой связи следует отметить, что не-
обходимость новой модели образования, 
в данном случае цифровой образователь-
ной среды, не обязательно означает, что 
знания преподавателей, которые еще не 
обладают цифровыми навыками, подле-
жат сомнению. Однако цифровая компе-
тентность приобретает все большее зна-
чение для нашего нынешнего информа-
ционного общества и играет важную роль 
в процессе цифрового образования.

Цифровая образовательная среда соз-
дает новый формат конкуренции между 
университетами и преподавателями, и 
следует признать, что развитие цифровой 
образовательной среды высвобождает 
время преподавателей, предоставляя им 
больше возможностей для научно-иссле-
довательской деятельности, результаты 
которых служат одним из важных кри-
териев оценки продуктивности и конку-
рентоспособности университетов [17].  



2 / 2022

72

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Се год ня преподаватель готов к гибкому  
руководству работой студентов, их со-
провождению по индивидуальным обра-
зовательным траекториям. В связи с 
этим актуальной необходимостью для 
преподавателей является повышение 
уровня своей цифровой компетентности 
посредством специальной подготовки, 
особенно в отношении педагогического 
использования цифровых технологий 
[18]. Опреде ляю щим фактором является 
наличие большей согласованности меж-
ду начальной и непрерывной подготов-
кой преподавателей, обучение и профес-
сиональное развитие отдельных препо-
давателей следует рассматривать как 
постоянную задачу, и оно должно быть 
соответствующим образом организовано 
и финансироваться. Одним из направле-
ний решения проблемы яв ляется созда-
ние совместных сетей пре подавателей 
или учебных сообществ. В большинстве 
своем преподаватели предпочитают са-
мообучение и метод проб и ошибок, а ког-
да им нужна помощь, они обращаются к 
Интернету или неформально консульти-
руются со своими сверстниками [19]. 
С этой точки зрения онлайн-помощь и со-
веты оцениваются положительно, по-
скольку они позволяют преподавателям 
делиться знаниями и информацией, выяв-
лять профессиональные проблемы и ис-
кать альтернативы, а также мотивировать 
их на внесение изменений и улучшение 
образовательной практики.

Следовательно, центральным элемен-
том профессионального развития препо-
давателей университетов является непре-
рывное обучение, стремление к развитию 
цифровых компетенций во всех аспектах. 
Это, пожалуй, большая проблема для 
университетских преподавателей в XXI 
веке [13].

Студент в цифровой образовательной 
среде — это все более разносторонний 

обучающийся во все более многообраз-
ной и динамичной среде. В настоящее 
время духовный мир студентов выстраи-
вается на основе явного преобладания 
цифровых форм потребления информа-
ции. Это поколение, подвергнутое воз-
действию технологических средств мас-
совой информации, чрезмерной сенсор-
ной стимуляции через изображения и 
звуки, которое ежедневно получает 
огромное количество информации из не-
скольких источников и ресурсов, нахо-
дится в постоянном контакте со своими 
сверстниками, имеет сложные мобильные 
устройства, через которые может созда-
вать, обмениваться и распространять не-
сколько цифровых объектов [20]. Развитие 
цифровых компетенций студентов реали-
зуется через саморазвитие и неформаль-
ное обучение.

Несомненным достоинством цифровой 
образовательной среды является повыше-
ние информационной насыщенности  
образовательной среды. В частности, 
электронно-библиотечные системы обе-
спечивают одновременный доступ нео-
граниченного числа пользователей к ре-
сурсам, а также предоставляют ряд сер-
висов, которые за счет хранения активных 
данных позволяют эффективно решать 
задачи получения образовательной ин-
формации. Положительным эффектом ис-
пользования электронных ресурсов би-
блиотек в образовательном процессе яв-
ляется повышение качества образования 
для тех, кто читает научную литературу, 
выполняет выпускную квалификацион-
ную работу, курсовую и другие виды на-
учных работ. В ситуации, когда студент 
переходит от привычной позиции читате-
ля книги к позиции пользователя элек-
тронными ресурсами библиотек, книжная 
культура дополняется цифровой. Работа в 
сетевом пространстве ведет к возникно-
вению рисков поверхностного знакомства 
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с информацией, проблемам оценки ее на-
дежности и достоверности, взаимосвязи 
получаемых новых знаний с ранее полу-
ченными, определения их важности в от-
ношении информации, которую студенты 
уже знают [там же].

Использование дистанционных обра-
зовательных ресурсов, онлайн-курсов 
должно быть направлено, прежде всего, 
на повышение интерактивных возможно-
стей образовательного процесса, посколь-
ку сам факт их использования еще не  
является гарантией высокого качества об-
разовательного процесса. В цифровой об-
разовательной среде студент в меньшей 
степени является объектом педагогиче-
ского воздействия, в большей степени 
становится субъектом познавательной де-
ятельности. 

С доступностью новых цифровых тех-
нологий все большее внимание уделяется 
цифровому неформальному обучению 
(DIL) и тому, как студенты учатся в таких 
условиях [21]. В DIL нет ограничений по 
времени и пространству [22]. DIL предо-
ставляет учащимся новые возможности 
учиться в любом месте и в любое время. 
В научной публикации [23] представлено 
исследование, направленное на изучение 
посреднической роли цифрового нефор-
мального обучения между цифровой ком-
петентностью студентов высших учеб-
ных заведений и их академической успе-
ваемостью. Результаты исследования 
подтвердили положительное влияние 
предыдущего опыта использования циф-
ровых технологий обучающимися на 
формирование цифровых компетенций, 
студенты высших учебных заведений с 
персональным компьютером, ноутбуком 
или планшетом продемонстрировали бо-
лее высокий уровень готовности к он-
лайн-среде обучения [24]. Таким образом, 
в исследовании [23] выдвигается идея о 
том, что DIL может смягчить возможную 

взаимосвязь между цифровой компетент-
ностью студентов и академической успе-
ваемостью в том смысле, что DIL может 
способствовать академической успевае-
мости студентов двумя способами: во-
первых, путем прямого влияния на при-
обретение ими новых знаний за предела-
ми формальных занятий, а во-вторых, 
путем улучшения их цифровых компетен-
ций, что может в дальнейшем способ-
ствовать их академической успеваемости 
и успеху [там же].

Немаловажным фактором развития 
цифровых компетенций студентов явля-
ется их ориентированность на потребно-
сти рынка труда. Посредством самораз-
вития студенты приобретают цифровые 
навыки, необходимые им в будущем и 
соответствующие требованиям цифро-
вых компетенций цифровой экономики. 
В зарубежной практике выделяют компе-
тенции, определяемые как ключевые на 
рынке труда, которые систематизированы 
в три группы: когнитивные компетенции 
(решение проблем, аналитическое и кри-
тическое мышление, активное обучение  
и преподавание, междисциплинарность), 
социальные компетенции или социально-
психологические (креативность и инно-
вации, эмоциональный интеллект, соци-
альный интеллект, межкультурные компе-
тенции, виртуальное сотрудничество), 
хард (технические) компетенции (цифро-
вые компетенции) [25]. Ожидается, что 
студенты университетов будут обладать 
соответствующими цифровыми компе-
тенциями, чтобы соответствовать требо-
ваниям меняющейся образовательной мо-
дели и решать задачи будущей работы [1].

Одним из глобальных направлений мо-
дернизации взаимодействия акторов циф-
ровой образовательной среды в контексте 
их влияния на развитие цифровых ком-
петенций студентов вуза является внедре-
ние сквозных цифровых технологий в 
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