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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются проблемы конструирования иноязычного профессионально-
коммуникативного пространства современного вуза с позиций стратегического подхода. Авторы 
анализируют особенности современного вуза как центра создания и развития инноваций в своем 
регионе и обсуждают требования, предъявляемые к нему не только как к инкубатору стартапов, но 
и прежде всего как к хранителю культуры и генератору ценностных ориентиров. Научная новизна 
исследования заключается в определении стратегии конструирования иноязычного профессио-
нально-коммуникативного пространства современного вуза в призме инновационных изменений, 
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фессионально-коммуникативного пространства современного вуза с реализацией трех базовых вза-
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средств, поддерживающих все виды образовательных и воспитательных взаимодействий (конструк-
тивно-материальная деятельность); конструирование технологий реализации образовательных 
действий (конструктивно-операционная деятельность). 
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ведение. Актуальность проблемы 
конструирования иноязычного 

профессионально-коммуникативного про-
странства современного вуза обусловлена 
тем, что социум предъявляет все большие 
требования к качеству подготовки специа-
листов и к формированию стратегических 
компетенций для востребованных в буду-
щем направлений подготовки, поскольку 
как на международном, так и на внутриго-
сударственном уровне идет существенное 
изменение функциональной составляющей 
одних профессий, смена других и отмира-
ние третьих. Процесс глобализации способ-
ствует все большей интеграции российских 
специалистов в мировое профессиональное 
сообщество, поэтому спрос на иноязычные 
коммуникативные навыки у выпускников 
вузов постоянно возрастает. Кроме того, 
процессы глобализации неизменно приво-
дят к смене и трансформации ценностных 
ориентаций, что также повышает требова-
ния к вузу как профессиональной образова-
тельной организации, которая должна 
обеспечить запросы не только социально-
профессионального пространства, но и 
каждой личности, выбравшей получение 
профессии в конкретном вузе.  

Цель исследования – определить 
вызовы, тренды и перспективы развития 
современного вуза, которые детерминируют 
стратегию конструирования иноязычного 
профессионально-коммуникативного про-
странства высшей школы. 

Подходы к трактованию понятия 
«современный вуз». Терминологически 
уже несколько лет в академическом и науч-
ном сообществе используется понятие «со-
временный вуз». Попробуем первоначально 
разобраться в том, что вкладывается в это 
понятие, так как говорить о конструирова-
нии иноязычного профессионально-
коммуникативного пространства без доста-
точно четкого понимания, на какой плат-
форме оно будет происходить, на наш 
взгляд, невозможно.  

Сегодня вуз, претендующий на звание 
современного и эффективного, должен не 
только быть успешным в основных видах 
деятельности (образовательной, научной, 
воспитательной), но и быть для региона в 
зоне своего действия центром создания и 
развития инноваций [10].  

Александр Асмолов, доктор психологи-
ческих наук, профессор, академик РАО, ди-
ректор Школы антропологии будущего 
ИОН РАНХиГС, говоря о современном вузе, 
считает: «Мы живем в перегретом мире. 
Мы боимся рисков простых решений в си-
туациях неопределенности. Нами овладел 
“Гипноз спины” и “Рейтинговый гипноз”. 
Нам мешает эффект колеи и диктатура 

трендов. Мы находимся в ловушке стерео-
типов, парадигм и стратегий и т. д. Совре-
менный вуз должен искать иные дороги, 
исходя из того, что в пределах логики нель-
зя найти ничего нового. Современному вузу 
необходим парадокс “полезности бесполез-
ного”. В современном вузе крайне необхо-
димо сочетаться смыслами» [13, с. 34]. 

Не менее интересен взгляд на совре-
менный вуз Альберта Ефимова, вице-
президента Сбербанка, директора Управле-
ния исследований и инноваций блока «Тех-
нологии», который считает, что современ-
ным вузом можно считать только универси-
тет, и объясняет это следующим: «Универ-
ситет – это непрерывное движение: Идея – 
команда – стартап – реализация – коман-
да – идея. Университет может обеспечить 
отбор – создавать и поддерживать мотива-
цию – ставить цели – направлять к реали-
зации. Университет формирует технические 
стеки, экосистемы данных, технологиче-
скую инфраструктуру и стеки решений [5]. 

Однако современный вуз – это не толь-
ко и не столько инкубатор стартапов, сколь-
ко прежде всего хранитель культуры и гене-
ратор ценностных ориентиров [11]. 

Вызовы, тренды и перспективы, 
определяющие развитие современно-
го вуза. Несмотря на то, что современный 
вуз, который еще часто называют новым, 
находится в стадии смены ориентиров, 
можно особо отметить следующие основные 
направления, определяющие его развитие:  

1. Первое направление – цифровая 
трансформация современного вуза, в кото-
рой выделяются: 

– вызовы как трудные проблемы, для 
решения которых требуются большие уси-
лия, смелость, определяемые как создание 
цифровой экосистемы и многомерной мо-
дели обучения;  

– тренды как основная тенденция из-
менения чего-либо, направленные на уход 
от линейной модели обучения, переход к 
образовательному пространству, модели-
рующему индивидуализацию и вынужден-
ный уход от монополии «профессора»; 

– перспективы, определяющие основ-
ные требования к современному вузу в 
XXI веке, обеспечивающие в данном 
направлении непрерывность цифровой 
трансформации и непрерывное эволюцио-
нирование образовательного пространства.  

2. Следующее направление связано с 
деятельностью современного преподавате-
ля вуза как педагога настоящего и будуще-
го, где можно выделить: 

– вызовы, связанные с тем, что препо-
даватель современного вуза должен обла-
дать универсальными надпрофессиональ-
ными навыками и умениями, профессио-

В 
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нальными компетенциями, в том числе и 
цифровыми (коммуникативными, интел-
лектуально-творческими, технико-техноло-
гическими);  

– тренды, указывающие на то, что пре-
подаватель строит линейную модель обуче-
ния, продолжает медленно перестраивать 
систему самостоятельного непрерывного 
совершенствования, идет путем, противо-
положным от студентов, – путем отказа от 
гаджетов и др.; 

– перспективы, которые требуют, чтобы 
преподаватель учил и сам учился по-
новому, обеспечивал студентоцентричность, 
не обучал, а сотрудничал, создавая индиви-
дуальную, персонифицированную траекто-
рию познания для студента, конструируя 
для этого специальное образовательное 
пространство.  

3. Еще одно направление, характеризу-
ющее современный вуз, – это направление, 
связанное с новым поколением студентов. 
Действенность данного направления связа-
на с ответом на вопросы: Кто они, совре-
менные студенты современного вуза, и как 
их учить? В данном направлении также вы-
деляются: 

– вызовы современному вузу при взаи-
модействии со студентами в том, что совре-
менные студенты «ни плохие, ни хорошие», 
они просто «иные»: в основном они не спо-
собны и не хотят работать с научными тек-
стами, на первом месте для них потребление, 
а не изучение, многие из них не имеют куль-
турного багажа, они не задают вопросов, но 
при этом требуют прикладных навыков, они 
не способны надолго погружаться в занятия, 
однако практически все они абсолютно не 
переживают на этот счет и др.; 

– тренды, многое объясняющие, – это 
склонность многих студентов к перфекцио-
низму через стремление убрать все «лиш-
нее», их стремление к прокрастинации че-
рез постоянное откладывание даже важных 
и срочных дел, практически полный отказ 
от логридов в пользу дайджестов, студенты 
идут путем применения гаджетов (зачем 
учить, если можно погуглить), для них пре-
подаватель всегда не способен конкуриро-
вать с интернетом и др.; 

– перспективы, определяющие как их 
все-таки учить и дающие ответы: заинтере-
совывать, но не развлекать, раскрывать 
внутренний потенциал каждого студента и 
строить обучение на индивидуализации, не 
просто обучать, а вместе работать, демон-
стрировать образцы собственной деятель-
ности, развивать критическое мышление, 
помещать в образовательное пространство 
саморазвития и др. 

4. Последнее направление, которое от-
части связано с предыдущим, но ориенти-

ровано на оказание помощи современному 
вузу, да и социуму в целом, – это воспита-
ние подрастающего поколения, которое в 
настоящее время находится между глобаль-
ными вызовами и локальными практиками. 
Данному направлению также присущи: 

– вызовы, которые в современном мире 
направлены на развитие социальных ин-
ститутов воспитания, обновление воспита-
тельного процесса и формирование специ-
ального воспитательного пространства, 
укрепление общественного согласия и со-
лидарности в вопросах воспитания как де-
тей, так и взрослых в профессиональной 
направленности воспитательных процессов, 
адаптацию программ и практик воспитания 
под российский менталитет с поликультур-
ным, многонациональным социумом, об-
новление морально-нравственных критери-
ев и принципов повседневной жизни и др.;  

– тренды, которые связаны с пробле-
мами социализации и снижением инстинк-
та самосохранения личности в связи с до-
минированием виртуального общения, за-
висанием практик воспитания в связи с тем, 
что линия информационной динамики пре-
вышает по своей скорости социальное уско-
рение, доминированием интеллектуальных 
и материальных потребностей над мораль-
но-нравственными и др.; 

– перспективы, направляющие воспи-
тание на развитие свободных, неповтори-
мых и самостоятельных личностей, обеспе-
чение доминирования духовных ценностей 
(доброты, милосердия, великодушия, спра-
ведливости, гражданственности и патрио-
тизма), воспитательные взаимодействия в 
партнерских отношениях между воспиты-
вающими и воспитанниками, воспитание 
личности XXI века с применением техноло-
гии коучинга, создание образовательного и 
воспитательного пространства, направлен-
ного на воспитание к социальной адаптиро-
ванности в цифровом мире, и др.  

Иноязычное профессионально-
коммуникативное пространство уни-
верситета как компонент образова-
тельного пространства современного 
вуза. Рассмотрев указанные выше направ-
ления инновационных процессов, характе-
ризующие современный вуз, мы выявили, 
что конструирование иноязычного профес-
сионально-коммуникативного пространства 
(как одного из компонентов образователь-
ного пространства вуза в целом) может 
стать условием успешной и эффективной 
реализации названных процессов в учре-
ждениях высшего образования.  

Обратимся к понятийному основанию 
для объекта конструирования, который мы 
обозначили как «иноязычное профессио-
нально-коммуникативное пространство». 
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Иноязычное профессионально-коммуни-
кативное пространство можно определить 
как совокупность форм, способов и техноло-
гий организации образовательной деятель-
ности высшего учебного заведения, которая 
оказывает позитивное стимулирующее вли-
яние на профессиональное становление 
личности студентов как субъектов образо-
вательного процесса через развитие их ино-
язычных, профессиональных и коммуника-
тивных навыков. 

Иноязычное профессионально-
коммуникативное пространство является 
одним из компонентов образовательного 
пространства вуза, которое включает в себя 
множество пространств разной направлен-
ности и определяет их универсальные ме-
ханизмы. 

Термин «образовательное простран-
ство» используется не только в рамках пе-
дагогики, но и в рамках ряда других наук, 
таких как философия, социология, психоло-
гия и т. д. Все эти науки рассматривают и 
анализируют образовательное пространство 
с разных точек зрения, изучают конкретные 
элементы, связанные непосредственно с 
понятийным полем той науки, которая дан-
ный термин использует [8].  

Наиболее часто образовательное про-
странство трактуется как вид пространства, 
место, охватывающее человека и среду в 
процессе их взаимодействия, результатом 
которого выступает приращение индивиду-
альной культуры образующегося [1]. 

Образовательное пространство – это и 
некая неограниченная протяженность (во 
всех измерениях, направлениях), способная 
обеспечить все аспекты реализации образо-
вательной деятельности, и место, способное 
вместить все необходимые объекты образо-
вательной среды и обеспечить взаимодей-
ствие субъектов образовательных отноше-
ний [9].  

Понятие образовательного простран-
ства широко применяется в научных иссле-
дованиях и разработках, где используется в 
самых различных значениях и интерпрета-
циях. Несмотря на это многообразие, по-
тенциал использования понятия «образова-
тельное пространство» в педагогической 
науке и практике достаточно велик, а его 
теоретически обоснованное применение 
позволяет избежать многих противоречий 
[8]. Образовательное пространство прости-
рается и охватывает все те объекты и про-
цессы, которые включаются в образова-
тельный процесс, приводят к образователь-
ному результату – приращению индивиду-
альной культуры человека, в том числе и 
профессиональной культуры, в случае обу-
чения в вузе [3]. Образовательное про-
странство «захватывает», с одной стороны, 

некоторую часть окружающей среды, выде-
ляя то, что мы называем образовательной 
средой, с другой стороны, педагога и обуча-
емого как субъектов образовательных взаи-
модействий [11]. 

Образовательное пространство совре-
менного вуза – это часть образовательной 
среды, представленная многоступенчатой 
системой связей и отношений, направлен-
ных на осуществление эффективного педа-
гогического процесса подготовки профес-
сионала, специалиста, востребованного на 
рынке труда [7].  

Особенности конструирования 
иноязычного профессионально-
коммуникативного пространства со-
временного вуза. Учитывая сложность и 
многомерность образовательного простран-
ства современного вуза в целом и иноязыч-
ного профессионально-коммуникативного 
пространства в частности, мы используем 
педагогическое конструирование как созда-
ние конструкта, построение, приведение в 
определенный порядок и взаимоотношение 
различных отдельных предметов, частей, 
элементов, обеспечивающих образователь-
ную деятельность, детализацию проекта, 
дающего возможность ответить на вызовы, 
тренды и перспективы XXI века и прибли-
жающего конструкт с его детализацией для 
использования в конкретных условиях ре-
альными участниками образовательных и 
воспитательных отношений [4]. 

Конструирование относится к продук-
тивным видам деятельности, поскольку 
направлено на получение определенного 
продукта, в нашем случае – иноязычного 
профессионально-коммуникативного про-
странства.  

В педагогическом конструировании 
иноязычного профессионально-коммуни-
кативного пространства современного вуза 
важны стратегический подход и создание 
стратегии как общего, недетализированного 
плана, охватывающего длительный период 
времени и обеспечивающего достижение 
сложной цели (конструирование иноязыч-
ного профессионально-коммуникативного 
пространства современного вуза), а далее 
создание условий для реализации постро-
енного конструкта в конкретных видах дея-
тельности.  

С точки зрения стратегического подхо-
да иноязычное профессионально-коммуни-
кативное пространство современного вуза 
должно обеспечивать подготовку специали-
ста, востребованного социумом и рынком 
труда, а также отвечать наиболее полно вы-
зовам, трендам и перспективам, запраши-
ваемым обществом, государством и услови-
ями глобализации на международном 
уровне [6]. 
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В современных условиях конструирова-
ние иноязычного профессионально-
коммуникативного пространства вуза, по 
нашему мнению, должно охватывать инно-
вационные изменения, которые являются 
основой для ответа на вызовы, тренды и 
перспективы развития высшего образова-
ния, и включать следующие из них: 

1. Цифровизация образования и 
трансформация образовательной дея-
тельности в сторону внедрения цифровых 
образовательных технологий. Развитие 
иноязычных, профессиональных и комму-
никативных навыков в электронной обра-
зовательной среде представляется весьма 
эффективным, поскольку она комфортна и 
привычна для современного студента, кро-
ме того, она предоставляет необходимые 
возможности для применения инновацион-
ных технологий, развивает автономность 
обучающихся, позволяет субъектам образо-
вательного процесса взаимодействовать в 
новом формате [2]. Сегодня происходит ак-
тивное приращение разнообразных элек-
тронных и виртуальных способов, исполь-
зуемых для конструирования иноязычного 
профессионально-коммуникативного про-
странства вуза: электронные учебно-
методические материалы (мультимедийные 
комплексы, электронные учебники и т. д.), 
образовательные онлайн-ресурсы (видео- и 
аудиоматериалы, онлайн-словари, онлайн-
платформы с заданиями открытого доступа 
и т. д.), программные продукты для ви-
деоконференций (Microsoft Teams, Zoom, 
Skype и т. д.), программные продукты для 
коллективной онлайн-работы c текстами 
(Google Classroom, Padlet и т. д.), онлайн-
сервисы для генерации тестов и опросов 
(Quizlet, Kahoot, Learningapps и т. д.). 

2. Искусственный интеллект и внед-
рение образовательных технологий на ос-
нове интеллектуальных саморазвиваю-
щихся роботов. Идея о применении искус-
ственного интеллекта для оптимизации 
процесса организации обучения иностран-
ным языкам сама по себе не нова, посколь-
ку, например, разработки парсеров для ав-
томатического исправления ошибок на 
иностранном языке появились в 90-е годы 
ХХ века [14]. Текущий этап цифровизации 
образования позволяет использовать плат-
формы для изучения языков на базе искус-
ственного интеллекта (например, FluentU), 
предлагая студентам такие преимущества, 
как работа в собственном темпе с индиви-
дуализацией тем для изучения и возмож-
ность выполнения наиболее интересных 
типов заданий для изучения / закрепления 
материала. Преподаватель в данном случае 
трансформируется в «наставника», «гида», 
«консультанта», при этом благодаря деле-

гированию части повседневного функцио-
нала роботизированным программам (про-
верка самостоятельной работы студентов, 
обработка статистических данных, оформ-
ление документов и т. д.) у него появляется 
больше времени для аналитической и ис-
следовательской работы. 

3. Нейронет (Web 4.0) как один из 
этапов развития всемирного интернет-
пространства и его потенциальный вклад 
в развитие образовательного простран-
ства. Интеллектуальная сеть, в которой 
взаимодействие участников (людей, интел-
лектуальных агентов, роботов и др.) осу-
ществляется на принципах нейрокоммуни-
каций, на данный момент – технология бу-
дущего, однако уже заведомо известно, что 
такие приложения, как социальные сети, и 
такие технологии, как Интернет вещей (In-
ternet of Things), большие данные (Big Data), 
искусственный интеллект (AI) и межма-
шинное взаимодействие (M2M), будут иг-
рать ключевую роль во внедрении Web 4.0 
[12]. Очевидно, что переход на нейронет 
обеспечит субъектам иноязычного профес-
сионально-коммуникативного пространства 
вуза больше автономности и проактивности 
как следствие большей интерактивности 
образовательного контента.  

4. Гибридные модели взаимодействий с 
доминированием дистанционных и онлайн-
взаимодействий. Одной из ключевых харак-
теристик иноязычного профессионально-
коммуникативного пространства современ-
ного вуза должна стать адаптивность к вызо-
вам времени. В частности, это касается и пе-
ресмотра моделей взаимодействия субъектов 
этого пространства. На сегодняшний день в 
процессе организации гибридного обучения 
(когда одна часть студентов на занятии 
находится онлайн, а другая – в аудитории) и 
смешанного обучения (когда студенты осва-
ивают часть (до 75%) учебного материала в 
электронной и виртуальной образователь-
ной среде) наиболее остро стоящим вопро-
сом, требующим решения, являются готов-
ность, компетентность и цифровая грамот-
ность преподавателей.  

5. Поликультурность как интегра-
тивное качество современного человека. 
Иноязычное профессионально-коммуни-
кативное пространство способно предоста-
вить множество возможностей для форми-
рования поликультурной личности выпуск-
ника вуза, который будет иметь базовое по-
нимание своей культуры, культуры стран 
изучаемого иностранного языка, а также 
позитивное отношение к культурным раз-
личиям и готовность принимать и уважать 
эти различия. К таким возможностям отно-
сятся встречи с представителями различ-
ных культур на научных мероприятиях, 
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профессиональных семинарах / вебинарах; 
реализация международных проектов; про-
граммы академической мобильности; ис-
пользование аутентичных источников ин-
формации при решении учебных задач и 
т. д. Подобные виды деятельности будут, 
безусловно, положительно влиять на даль-
нейшую интеграцию студентов в мировое 
образовательное и профессиональное со-
общество. 

6. Междисциплинарность, совокупное 
знание, конвергенция наук. Предметно-
языковое интегрированное обучение (CLIL) 
представляет собой высокопотенциальную 
технологию, которая дает преимущества 
как студентам, так и преподавателям для 
развития иноязычных и коммуникативных 
навыков, а также расширения профессио-
нальных знаний [15]. Междисциплинарный 
подход может реализовываться в двух вари-
ациях: на занятиях иностранным языком 
через внедрение контента предметов про-
фессиональной направленности и на заня-
тиях профессионального блока с частичным 
применением иностранного языка для вы-
полнения отдельных видов работ. 

Таким образом, в целом на иноязычное 
профессионально-коммуникативное про-
странство современного вуза определяющее 
влияние оказывают инновационные изме-
нения, происходящие в образовательной 
системе, социальной среде и научно-
технической сфере. Вместе с тем следует 
отметить, что конструирование отдельных 
процессов будет проходить как целенаправ-
ленные действия, учитывающие образова-
тельную политику, стратегию и управленче-

ские директивы более высокого уровня 
иерархии, а также социальные реалии, осо-
бенности региональной или территориаль-
ной образовательной системы и другие со-
ставляющие, накладывающие ограничение 
на отдельные элементы конструируемого 
пространства [7].  

Заключение. С точки зрения страте-
гии и практики конструирования иноязыч-
ного профессионально-коммуникативного 
пространства современного вуза важны три 
базовых взаимодополняющих процесса: 

– конструирование содержания про-
фессионального образования (конструктив-
но-содержательная деятельность); 

– конструирование материальных и ма-
териализованных средств, поддерживаю-
щих все виды образовательных и воспита-
тельных взаимодействий (конструктивно-
материальная деятельность);  

– конструирование технологий реализа-
ции образовательных действий (конструк-
тивно-операционная деятельность) [9].  

Для каждого из вышеназванных про-
цессов конструирования иноязычного про-
фессионально-коммуникативного про-
странства необходимы индивидуальное 
наполнение конструктивными элементами 
содержания, подбор материальных и мате-
риализованных средств и выбор образова-
тельных технологий. Только в этом случае 
будет обеспечено полномасштабное завер-
шение конструирования, а иноязычное 
профессионально-коммуникативное про-
странство сможет соответствовать вызовам, 
трендам и перспективам развития совре-
менного вуза. 
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