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В статье анализируются  современные проблемы  профессионального само-
определения будущего специалиста сферы культуры в информационно-
образовательной среде вуза.  Обсуждаются актуальные тенденции развития  
современной системы образования.  Приведены выдержки из нормативно-
правовой документации, регламентирующей  мероприятия по реализации 
стратегии развития образования. 

The article analyzes the modern problems of professional self-determination of the 
future specialist in the sphere of culture in the information and educational environ-
ment of the University.  Current trends in the development of the modern education 
system are discussed.  Excerpts from the legal documentation regulating the imple-
mentation of the strategy of education development are given. 
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В период активного развития и внедрения в жизнь новых ин-

формационных и цифровых технологий необходимо отметить стреми-

тельные интенсивные изменения во всех сферах жизнедеятельности 

человека: ускорены процессы сбора данных, переработки информации, 

скорость выработки новых технологических решений и т.п. В связи с 

этим сфера высшего образования претерпевает существенные измене-

ния: специалистом называется не просто человек «подготовленный», а 

обладающий несколько иным набором качеств: креативный, готовый 

принять новое, постоянно совершенствующий свои знания, обладаю-

щий инициативностью, самостоятельностью, мобильностью, обла-

дающий информационной компетентностью. Специалисты такого 

уровня успешны в будущей профессиональной деятельности и призва-

ны успешно и эффективно решать проблемы профессиональной дея-

тельности. 

Возможность реализовать себя в условиях цифрового общест-

ва определяет готовность будущего специалиста к быстрому воспри-

ятию значительных объемов информации, а также способность приме-

нения актуальных методов и технологий в работе с информацией. Ди-

намика изменений и преобразований в сфере труда, скорость рождения 

инновационных технологий, появление новых требований к операцио-

нальному процессу деятельности, к цифровой грамотности определяет 

профессионала как специалиста мобильного, умеющего определять 

вектор своей деятельности и формировать содержание в соответствии 

с условиями профессионального пространства. 

Внедрение информационных технологий во все сферы обще-

ственной жизни становится обычным явлением. Активная информати-

зация профессиональных процессов и отношений, связанная с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий в сфере 

труда, диктуют новые актуальные требования к условиям профессио-

нального самоопределения будущего специалиста, что связано с фор-

мированием информационной компетентности, способствующей ус-

пешности процессов профессиональной социализации в современном 

социуме. Проблемы организации и управления информационными 

процессами становятся актуальными во всех сферах деятельности, в 

том числе и образование. 
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Кроме того, изменения в нормативно-правовой базе вызывают 

необходимость изменений в организации образовательного процесса. 

Актуальная нормативная документация регламентирует использование 

средств информационных технологий. Так, целью приоритетного про-

екта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Фе-

дерации», является создание условия для системного повышения каче-

ства и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан за счет развития российского цифрового образова-

тельного пространства и увеличения числа обучающихся образова-

тельных организаций. 

В соответствии с дорожной картой проекта должна быть реа-

лизована интеграция платформы онлайн-обучения с информационны-

ми системами с целью автоматизированной передачи информации об 

учебных достижениях, создания единой информационно-

образовательной среды для обучающихся при одновременном обуче-

нии в нескольких образовательных организациях. 

Кроме того, одним из эффективных механизмов, решающих 

проблему профессионального самоопределения и трудоустройства 

будущих выпускников, является сервис «Портфолио обучающегося», 

доступный для проведения мониторинга со стороны потенциального 

работодателя. К тому же одним из результатов проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» станет ин-

теграция цифровой образовательной среды между уровнями образова-

ния, формирования единого цифрового портфолио обучающегося, на-

чиная с обучения в общеобразовательной организации [8]. 

Информатизация образования связана с реализацией в учеб-

ном процессе дистанционного и электронного обучения. Закон «Об 

образовании РФ» ФЗ № 273.. дает определение данных понятий. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые с применением информацион-

но-телекоммуникационных сетей при взаимодействии обучающихся и 

педагогов на расстоянии. Кроме того, продолжается процесс развития 

концепции непрерывного образования через модернизацию заочного 

образования. В связи с чем, было принято решение о создании нацио-

нального портала «Открытое образование». 

Под электронным обучением понимается взаимодействие ме-

жду обучающимися и педагогом с применением электронных образо-

вательных ресурсов, содержащихся в какой-либо системе электронно-

го дистанционного обучения (базе данных) [9]. 

Электронная среда образовательного учреждения – понятие 

многоаспектное и многокомпонентное, включающее техническое, про-
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граммное обеспечение, коммуникационно-сетевое взаимодействие, 

охватывающее различные стороны процесса обучения, обеспечивая 

взаимодействие преподавателя и обучающегося в условиях информа-

ционных технологий и электронного контента [3]. 

Использование в образовательном процессе сервисов элек-

тронной среды образовательного учреждения дает возможность проек-

тировать профессиональное будущее обучающихся и по образователь-

ным программам в сфере культуры и искусства. 

На сегодняшний день детерминантой в трудовом стремлении 

многих молодых людей является успех в профессиональной деятель-

ности. Однако успех для многих трактуется по-разному: достижения, 

признание достижений, вертикальная или горизонтальная карьера. Все 

это является основой повышения качества жизни, формирования ста-

туса и положения личности в обществе. Среди качеств, которыми не-

обходимо обладать будущему специалисту и которые позволили бы 

ему успешно строить свой жизненный и профессиональный путь, пре-

жде всего готовность к изменениям. 

Особенность подготовки будущих специалистов в области ис-

кусства и культуры, специфика формирования способности к профес-

сионально-творческому развитию представляет собой процесс профес-

сиональной самореализации путем стремления в культурное простран-

ство общества, культурных ценностей, в котором работник реализует 

себя как профессионал. Особую значимость приобретают способы ос-

воения культурных образцов, интерпретация культурного опыта реше-

ния художественно-творческих и образовательно-воспитательных за-

дач (Н.В. Егорова, М.И. Ситникова), реализация профессиональных 

функций культуро-преемственности и культуротворчества, обеспечи-

вающие профессиональную подготовку будущих специалистов сферы 

культуры к профессиональному самоопределению [2]. 

Ключевой характеристикой современного общества стала же-

сткая конкуренция, которая  требует постоянного обновления техноло-

гий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам 

и требованиям динамично меняющегося мира. На данном этапе соци-

ально-экономического развития востребованы специалисты, непре-

рывно совершенствующие свои знания в соответствии с требованиями 

труда, которые обладают инициативностью, самостоятельностью, 

имеют возможность мобильно и быстро адаптироваться к профессио-

нальным задачам. Обеспечение конкурентоспособности выпускника 

творческого профиля является актуальной задачей современного про-

фессионального образования. Подготовка конкурентоспособного ра-

ботника ориентирована, прежде всего, на будущие потребности рынка 
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труда. Повышение качества подготовки специалистов, способных бы-

стро осваивать и внедрять в процесс профессиональной деятельности 

новые технологии, определяется тем, насколько обучение ориентиро-

вано на использование информационных технологий: средств автома-

тизации, систем передачи, обработки и хранения информации, средств 

визуализации и образного представления данных, т.е. использование 

компьютерных ресурсов. Компьютеризация обучения в вузе рассмат-

ривается как широкое внедрение компьютеров в сферу учебно-

научной деятельности. Такое применение компьютеров определяется 

документами (программа национального проекта «Образование»), 

принятыми на государственном уровне [3].  

В связи с этим большое значение приобретает внедрение ин-

новационных технологий обучения, которые позволили бы интегриро-

вать теоретического обучение с практической деятельностью. Воз-

можность такого обучения возможно на основе создания электронных 

практико-ориентированных кейсов для того, чтобы в процессе реше-

ния учебной задачи «погрузить» обучающегося в пространство его 

будущего труда. Применение инновационных практико-

ориентированных электронных ресурсов позволит решить следующие 

задачи профессионального самоопределения: формирование конку-

рентоспособности будущего специалиста на рынке труда, готовности к 

постоянному профессиональному росту, способности к дизайну пер-

сональной профессиональной перспективы. 
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