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На основе компетентностного подхода сформировано тонкое классификационное построение термино-
логического корпуса разрабатываемого специализированного англо-русского переводного толкового словаря-
справочника. Созданы системы квалификаций терминов профессионального дискурса цифровой трансформации, 
включающего предметные области профессиональных дискурсов цифровой трансформации и цифровой эконо-
мики для руководителей и отраслевых специалистов. 

На основе предложенной системы компетентностных классификаций терминов цифровой трансформации 
и цифровой экономики усовершенствован поисковый механизм с целью повышения релевантности выдачи ре-
зультатов по поисковому запросу. 

В результате, разработана модель информационной системы словаря-справочника, позволяющая струк-
турировать словарный контент по узкоспециализированным словарным компетенциям в рамках предложенной 
классификации. Образовательная функция словаря-справочника состоит в повышении уровня цифровых компе-
тенций современных отраслевых специалистов-международников. 
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Under the competence-based approach, a subtle classification structure for the terminological corpus with the 
developed specialized English-Russian translation explanatory dictionary-reference book is formed. Systems of terms 
qualifications representing professional discourse of digital transformation have been designed, including the subject 
areas of professional discourses of digital transformation and that of digital economyfor the management and expert level.

On the basis of the suggested system of competence, classifications of the terms pertaining to the subject areas 
ofboth digital transformation and digital economy the search engine have been improved in order to increase the relevance 
of the results for a search query. 

As a result, a model of the information system for the dictionary-reference book has been developed which allows 
to structure the vocabulary content according to highly specialized vocabulary competences within the framework of the 
suggested classification.The educational function of the dictionary-reference book is in leveling up digital competences 
with contemporary internationalists. 
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За каждым международным или соответствующим национальным понятием и определе-
нием цифровой экономики и цифровой трансформации, в том числе в профессиональной сфе-
ре управления, права, стоят конкретные информационно-коммуникационные технологии [1].  

Существуют проблемы трансформации процессов цифровизации в человеческом об-
ществе и обеспечения необходимыми компетенциями специалистов отраслевых направле-
ний в контексте информатизации независимо от страны происхождения. Так, одной из наи-
более актуальных проблем в настоящее время является необходимость повышения компе-
тентности пользователей услуг цифровой экономики и, в первую очередь, руководителей (the 
management) и специалистов (expert level). На данном этапе приходится констатировать, что 
современный уровень развития цифровых компетенций государственных служащихи ведущих 
отраслевых специалистов недостаточен. (Данные доклада Ивановского А. В. на Международ-
ном круглом столе «Совершенствование механизма государственного управления в условиях 
правовой интеграции государств = Improvement of Public Administration mechanism within the 
Process of Legal Integration of States») [цитируется по 2].  



13

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: 
электронный сборник. Выпуск X 

В силу объективных условий, в системах государственного управления стран наблюдает-
сясущественное отставание права от развития глобальных процессов цифровизации. С нашей 
точки зрения, правовое регулирование цифровой сферой повысит степень защищенности че-
ловеческого общества от всевозможных киберугроз, сетевых атак, виртуальных политик.  Не-
обходимо осознать и на законодательном уровне закрепить, что цифра — это уязвимость. На 
государственном и правовом уровнях нельзя бездумно подходить к цифровым технологиям и 
системам сильного искусственного интеллекта.

Таким образом, на новом технологическом укладе, ведущим становится гуманитарный 
аспект, поскольку в техническом плане все задачи имеют решение. На передний план выходит 
ценность человеческой жизни, возможности науки. И в этой связи выход видится в приобре-
тении молодыми специалистами новых компетенций, расширяя горизонты через иноязычную 
профессионально-ориентированную коммуникацию. 

По этой причине требуется выработка новых форм лидерства и делового поведения, за-
крепление цифровых компетенций руководящих работников и специалистов на всех уровнях 
государственного и межгосударственного управления, указывающих порядок иерархического, 
гетерархического и сетевого взаимодействия. 

Выход видится в повышении эффективности управления государственными органами и 
организациями на основе максимальной интеграции образования и цифровой экономики.

В условиях цифровой экономики (ЦЭ) значительные изменения претерпевает и само об-
разование, задача которого заключатся в стимулировании развития ЦЭ за счет подготовки спе-
циалистов, в полной мере востребованных обществом. Образование в широком смысле как 
основной производитель знаний становится базой экономики, условием высокого качества 
жизни населения и весомым аргументом политического влияния страны на мировой арене.

При этом речь идет не только о том, что процессы обучения переводятся в цифровую сре-
ду, а о том, что само обучение в условиях цифровой трансформации (ЦТ) — это более глубо-
кая перестройка всего образовательного процесса, применение новых цифровых инструмен-
тов (развитие мобильных сетей, искусственный интеллект, автоматизация, продвинутая ана-
литика данных, взаимодействие людей и прочее) для переосмысления того, как и чему необ-
ходимо обучать.

Рождается новая парадигма образования, характеризующаяся: а) смещением основного 
акцента с усвоения значительных объемов информации на овладение методами непрерывного 
(LLL) приобретения новых знаний и умения учиться самостоятельно; б) освоением навыков 
работы с разнородной информацией, в том числе и противоречивыми данными, формирование 
креативного, а не репродуктивного типа мышления, нацеленному на применение полученных 
знаний на практике; в) система образования фокусируется на личностно-ориентированное об-
учение, ситуационное моделирование и компетентностный подход, доведение до обучаемого 
именно тех знаний, которые ему нужны для выполнения своей работы, освобождением его от 
необходимости перерабатывать гигабайты информационного «шума»; г) созданием новых мо-
делей компетенций для цифровой экономики в контексте непрерывного обучения; д) постоян-
ное внедрение инновационных моделей образования и передовых образовательных техноло-
гий; е) построение системы образования на базе информационных и телекоммуникационных 
технологий и интернет-сервисов, обучение их применению на практике. 

Исключительно важно также, чтобы образование было опережающим, футуристическим 
и готовило специалистов, способных справиться с теми задачами, которые им предстоит ре-
шать в будущем. 

Как известно, одной из главных задач цифровой трансформации является развитие элек-
тронного образования [1, 3]. Следовательно, в условиях новой парадигмы образования проис-
ходит развитие навыков общей цифровой грамотности, социальных и эмоциональных навыков 
для успеха в новом цифровом мире. 

Цифровая грамотность, в свою очередь, определяется набором знаний и умений, которые 
необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресур-
сов Интернета. В основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции включающие:

— способность решать разнообразные задачи в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ):

— использовать и создавать электронный контент, включая поиск и обмен информаци-
ей, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми;

— компьютерное программирование. 
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Европейская комиссия в своем определении цифровой компетентности (digital 
competency), подготовленном в рамках Плана действий по развитию цифрового образования 
(DEAP), подчеркивает важность осознанного и ответственного использования цифровых тех-
нологий в обучении, на работе, общественной жизни (рисунок 2.1). 

Современный этап развития государства характеризуется резкими изменениями деловой 
среды и постоянно растущей сложностью задач, стоящих перед государственными органами и 
организациями. В этих условиях оперативность принятия управленческих решений в различ-
ных областях деятельности, гибкость и быстрая адаптация управленческих кадров к внешним 
и внутренним изменениям особую важность В этой связи необходимо эффективное решение 
проблемы чему и как учить как показано на рисунке 2.1: 

Рисунок 2.1 – План-схема Европейской модели цифровых компетенций для образования

В течение последних лет в европейских странах на основе единой системы квалифика-
ций (ЕСК) происходит активная разработка национальных систем квалификаций (НСК), на-
правленных на упорядочение существующего разнообразия форм образования и моделей обу-
чения. Каждому уровню управления соответствует свой набор компетенций.

Компетентностные уровни формируются посредством широкомсштабного телекомму-
никационного образовательного процесса, которые, в свою очередь, определяются на основе 
знаний, умений и навыков, включающих в себя личностные и профессиональные результаты. 
Таким образом, каждый уровень описывается в терминах показателей (результатов), которые 
можно сопоставить с системой квалификаций, действующей в каждой стране, в данном слу-
чае, в Республике Беларусь.

Предлагаемая методология компетентностносного подхода в подготовке кадров управ-
ления и отраслевых специалистов в условиях цифровой трансформацииявляется инновацион-
ным вызовом в системе традиционной переподготовки и повышения квалификации кадров в 
Республике Беларусь. 

Важно отметить необходимость при этом разработки и внедрения новых образователь-
ных моделей и технологий, направленных на повышение эффективности уровневой модели 
управленческих компетенций.Такой разработкой на основе указанных принципов построения 
является специализированный словарь-справочник. 

Необходимо отметить, что современный образовательный процесс должен быть сфоку-
сирован на личностно-ориентированном обучении, ситуационном моделировании и компе-
тентностном подходе. Поэтому необходима разработка и внедрение нелинейных технологий 
обучения, например, модульно-концентрических, параллельных, рекурсивных и т.п., связан-
ных с синергетическими подходами и направленных на использования лучших практик, мето-
дов системного анализа и системной динамики. Особенно актуально широкомасштабное при-
менение технологий электронного обучения, развиваемых на основе андрогогики и педагоги-
ки e-learning. Разработка словаря-справочника как информационного продукта отвечает ука-
занным требованиям. 

Таким образом, в разрабатываемом специализированном англо-русском словаре-
справочнике на основании цифровых и академических компетенций выработано табличное 
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представление терминов профессиональных дискурсов цифровой трансформации и цифровой 
экономики, включающих предметные области ЦТ, ЦЭ, ИКТ, государственного управления, 
англо-саксонского права терминологический корпус которыхпредставлен заглавными слова-
ми словарных статей разрабатываемого словаря-справочника по цифровой трансформации. 
Структура словарной статьи двуязычного словаря-справочника отражает содержательную сто-
рону новых и перспективных явлений. 

Табличное представление иноязычных терминов, расписанное по необходимому набо-
ру академических и цифровых компетенций, распределение веб-контента по тематике содер-
жания академических компетенций и цифровых компетенций в процессе разработки back-end 
специализированного словаря-справочника, а также тестирующий электронный комплекс спо-
собствует эффективной иноязычной профессионально-ориентированной подготовке специа-
листов для условий цифровой трансформации и новых видов экономики.
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