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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современном информационном обществе с 

характерными формами массовой коммуникации, социального взаимодействия, 
образа жизни, профессионально-трудовых отношений человек становится важным 
элементом информационной среды, ее активным субъектом. В свою очередь среда 
влияет на становление человека, творя его мировоззрение, систему отношений с 
внешним миром, формируя потребности, интересы, систему ценностей. Информа-
тизация стала органичной частью современной культуры.  

Изменения в обществе и его культуре закономерно влекут за собой измене-
ния в системе образования. Тенденции современного общества отражает тезис 
«Образование через всю жизнь». Он составляет концептуальную основу развития 
многоуровневого интегрированного образования. Профессиональное образование 
с этой позиции является непрерывным процессом, необходимость которого обу-
словлена постоянным совершенствованием профессионализма специалистов. 
Сформированная система ценностей, совокупность знаний, умений, практических 
навыков, позволяющих ориентироваться в пространстве профессиональной ин-
формации и деятельности, открывают человека для нового опыта. 

Другим приоритетным направлением модернизации системы образования, в 
том числе и музыкального, стала информатизация, что находит отражение в нор-
мативных документах, в частности, федеральных государственных образователь-
ных стандартах профессионального образования. Это актуализирует необходи-
мость подготовки педагога-музыканта, владеющего информационной культурой, 
свободно ориентирующегося в информационно-коммуникационных технологиях, 
связанных с профессиональной деятельностью, умеющего постоянно расширять 
границы собственных профессиональных знаний, адекватно функционировать в 
системе социальных отношений. 

В последнем докладе Римского клуба (2018) прослеживается настороженное 
отношение к «экспоненциальным технологиям», предвидится реальная опасность 
диджилизации, заключающаяся в неконтролируемом развитии и неэтичном ис-
пользовании информационных технологий. Поэтому вполне закономерно, что ав-
торы делают акцент на том, каким должно быть образование для формирования у 
молодежи futures literacy (грамотности в отношении будущего): базироваться на 
отношениях; использовать информационные технологии, способствующие связям 
между людьми; задействовать механизмы, активизирующие способности каждого 
студента учиться для себя и помогать учиться другим; иметь ценностный характер 
(опора на универсальные ценности и уважение к культурным различиям); обучать 
интегральному мышлению для достижения понимания реальности; исходить из 
плюрализма содержания с дополнением, а не исключением и отвержением одних 
форм знания другими и пр. 

Действующая нормативно-правовая база в области образования создала 
условия для развития системы непрерывного профессионального музыкального 
образования в различных моделях взаимодействия среднего профессионального и 
высшего образования. Реализуемые ныне наряду с образовательными программа-
ми высшего образования программы подготовки специалистов среднего звена со-
здают предпосылки для эффективного профессионально-личностного развития 
педагогов-музыкантов в ходе их поэтапной подготовки в вузе. 

В условиях многоуровневого интегрированного образования в системе фак-
торов формирования информационной культуры будущего педагога-музыканта 
одним из самых влиятельных является образовательная среда учебного заведения, 
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что обусловлено целым рядом причин. Во-первых, изначальной предопределенно-
стью миссии образовательной среды, ее целевой установкой, смысл которой со-
стоит в ретрансляции студентам профессиональных знаний, умений, практических 
навыков и опыта социальных и профессиональных отношений, формировании 
общей и профессиональной культуры будущих педагогов-музыкантов, включая их 
мировоззренческие установки и ценностные ориентации. Во-вторых, образова-
тельная среда выступает, по сути, моделью будущих социальных и профессио-
нальных отношений, задавая студенту образец, нормативное представление о со-
держании, характере, способах социального и профессионального взаимодействия, 
некий «профессиональный стандарт» поведения, который может быть перенесен в 
его собственную профессиональную деятельность. В-третьих, пребывание студен-
та в образовательной среде обеспечивает естественное освоение ее ценностей и 
нормативов, их интериоризацию будущим специалистом. Тем самым образова-
тельная среда обеспечивает содержательную «наполненность» личности, меру ее 
«окультуренности», приобщенности к достижениям культуры. Но образовательная 
среда – не «пассивный продукт» образовательной системы, – она является резуль-
татом целенаправленных усилий всего педагогического сообщества образователь-
ного учреждения, всех включенных в нее субъектов. От меры понимания каждым 
из них общей цели, собственных функций и содержания деятельности зависит об-
щий результат их влияний – личность будущего специалиста. Однако анализ мас-
совой практики показывает, что возможности образовательной среды как фактора 
формирования информационной культуры будущего специалиста образователь-
ными учреждениями явно недооцениваются.  

Степень разработанности проблемы. Изучение феномена информационной 
культуры характеризуется многогранностью подходов: исторического (А.А. Гречихин, 
К.К. Колин, А.И. Ракитов, Б.А. Семеновкер и др.), философско-мировоззренческого 
(А.П. Суханов, Э.П. Семенюк, В.Н. Михайловский и др.), культурологического 
(Н.И. Гендина, С.Д. Каракозов, М.Г. Вохрышева, И.Г. Хангельдиева и др.), инфор-
мационного (А.П. Ершов, В.А. Каймин, Н.В. Макарова, В.М. Монахов и др.) и пр. 
Вопросы информационных перегрузок, возникающих вследствие постоянно расту-
щих объемов информации, рассматриваются зарубежными исследователями 
(П. Ианнуззи, М. Купер, Л. Эйкин, Ф. Хэйлиген и др.). В отечественной психолого-
педагогической литературе отражены вопросы восприятия, обработки и усвоения 
информации в условиях возрастания ее объемов, использования новых информаци-
онно-коммуникационных технологий в обучении, в том числе при подготовке специ-
алистов (А.Г. Абросимов, С.Г. Антонова, Л.П. Гурьева, Е.В. Данильчук, Е.В. Ефимо-
ва, Е.В. Заика, К.К. Колин, В.Э. Меламуд, В.А. Минкина, И.В. Роберт,  Е.В. Ширшов 
и др.). Информационная культура учителя представлена в исследованиях А.Н. Ходу-
сова, И.В. Шевердина и др. В.П. Длуговольским рассматривался вопрос формирова-
ния информационно-библиографической культуры музыканта-исполнителя и педа-
гога как проблемы музыкознания. Вопросы формирования информационной культу-
ры будущих педагогов, получающих профессиональное образование, рассматрива-
лись в диссертациях А.Н. Афзаловой, Е.А. Горневой, Е.В. Данильчук, И.С. Казакова, 
Д.Н. Монахова и др. Но в этих работах проблема формирования информационной 
культуры будущих педагогов-музыкантов специально не рассматривалась. 

Изучением образовательной среды с целью её эффективной организации для 
развития личности занимались многие поколения отечественных и зарубежных уче-
ных. Воздействие среды на развитие человека, ее воспитательные возможности в 
разных аспектах рассматривались в трудах К.А. Гельвеция, Я.А. Коменского, 
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Ж.Ж. Руссо, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др.; представителями 
педагогического средоведения А. Буземаном, Г. Каутцем, А. Вольфом и др.; в отече-
ственной педагогике среды 20-х годов XX века (педагоги Н.Н. Иорданский, 
С.А. Каменев, С.Т. Шацкий и др., педологи и психологи М.Я. Басов, Л.С. Выготский, 
С.С. Моложавый и др.); в 70-е годы XX века Л.И. Новиковой, А.Т. Куракиным, 
Х.Й. Лийметсом и др., а также их последователями (В.А. Караковский, Ю.С. Мануй-
лов, А.В. Мудрик, Н.Л. Селиванова, В.Д. Семенов, А.М. Сидоркин и др.). Проблема-
тика образовательной среды нашла отражение в работах Е.П. Белозерцева, 
Б.З. Вульфова, А.Г. Асмолова, А.А. Леонтьева, Г.А. Ковалева, Н.Б. Крыловой, 
Н.И. Исаевой, В.И. Панова, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, В.А. Ясвина и др. Це-
лостный взгляд на профессиональное образование будущего педагога представлен в 
исследованиях Л.Г. Арчажниковой, Л.В. Байбородовой, Е.П. Белозерцева, Л.Н. Во-
лошиной, Б.З. Вульфова, М.А. Захаровой, И.Ф. Исаева, В.М. Меньшикова, А.И. Ми-
щенко, Л.И. Мищенко, А.Г. Пашкова, А.С. Петелина, А.В. Репринцева, В.А. Сласте-
нина, А.И. Умана и др. Социально-профессиональному и личностному становлению 
специалистов в современных условиях посвящены работы Е.А. Александровой, 
Н.М. Борытко, В.П. Бедерхановой, И.Е. Булатникова, М.С. Жирова, И.Б. Игнатовой, 
И.В. Ирхиной, И.Ф. Исаева, В.И. Климова, В.И. Коваленко, В.Н. Кормаковой, 
Е.А. Корчагина, Е.Н. Кролевецкой, С.И. Курганского, П.Н. Осипова, А.А. Остапенко, 
М.И. Рожкова, А.А. Романова, Т.В. Самосенковой, М.И. Ситниковой, И.С. Шапова-
ловой, Н.Л. Шеховской, В.С. Шиловой, О.И. Тарасовой, Т.А. Хагурова, А.Н. Ходусо-
ва и др. Концептуальные подходы к современному музыкальному образованию пред-
ставлены в трудах А.Ю. Ахлестиной, И.Б. Горбуновой, О.В. Грибковой, В.И. Климо-
ва, А.С. Клюева, И.М. Красильникова, А.А. Панковой, А.С. Петелина, Т.В. Петри-
ченко, Л.А. Пиджоян, И.Э. Рахимбаевой, З.В. Румянцевой, Л.Г. Суховой, Г.М. Цыпи-
на, Л.В. Школяр, А.И. Щербаковой и др. 

Таким образом, в литературе отражены основные идеи теории и практики 
профессионального образования будущих педагогов, однако, специальных научных 
исследований, посвященных формированию информационной культуры будущих 
педагогов-музыкантов в образовательной среде вуза, не проводилось. 

Знакомство с теоретической литературой, имеющимися диссертационными 
исследованиями, анализ массовой практики профессионального музыкально-
педагогического образования позволяет сформулировать ряд противоречий, пре-
пятствующих успешному формированию информационной культуры будущего 
педагога-музыканта в образовательной среде вуза: 

- между необходимостью интенсификации профессиональной подготовки пе-
дагогов-музыкантов, интеграции влияний всех субъектов образовательной среды вуза 
на личностное и профессиональное становление будущих специалистов, формирова-
ние их информационной культуры и недостаточным научно-теоретическим и мето-
дическим обеспечением этой деятельности в современной педагогике профессио-
нального образования; 

- между значительным развивающим потенциалом образовательной среды 
вуза и крайне низкой эффективностью его реализации в формировании информа-
ционной культуры будущих педагогов-музыкантов; 

- между необходимостью активизации субъектности личности будущего 
специалиста, его самостоятельности и инициативы, мотивационной готовности к 
личностному и профессиональному саморазвитию и традиционной, пассивно-
репродуктивной практикой подготовки педагогов-музыкантов в системе профес-
сионального образования. 
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Актуальность, недостаточная разработанность в науке и отмеченные противо-
речия позволили сформулировать основную проблему исследования: при каких пе-
дагогических условиях процесс формирования информационной культуры будущего 
педагога-музыканта в образовательной среде вуза будет эффективным? Проблема ис-
следования определила выбор темы: «Формирование информационной культуры бу-
дущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза». 

Цель исследования: на основе анализа теоретической литературы и опыт-
но-экспериментальной работы выявить педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность формирования информационной культуры будущего педагога-
музыканта в образовательной среде вуза. 

Объект исследования – профессиональная подготовка педагога-музыканта, 
обучающегося в вузе по программе подготовки специалистов среднего звена. 
Предмет исследования – процесс формирования информационной культуры бу-
дущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза. 

Гипотеза исследования: процесс формирования информационной культуры 
будущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза будет эффективным, если: 

- обеспечено реальное взаимодействие всех субъектов образовательной сре-
ды, интеграция их влияний в единой, общей логике личностного и профессио-
нального развития будущих педагогов-музыкантов; 

- субъекты образовательной среды точно понимают общую логику, целевое 
предназначение своих влияний, специфику реализуемых функций и содержания 
деятельности в формировании информационной культуры будущих педагогов-
музыкантов; 

- обеспечивается высокая степень самостоятельности, субъектности лично-
сти студента в поиске и освоении профессиональной информации, ее анализе и 
интерпретации; 

- образовательная среда вуза обеспечивает формирование мотивационной, 
ценностно-смысловой готовности будущего педагога-музыканта к взаимодей-
ствию с информационной средой, поиску и анализу профессионально необходи-
мой информации, ее практическому применению в собственной образовательной и 
профессиональной деятельности; 

- образовательная среда вуза и ее субъекты обеспечивают необходимый уро-
вень сформированности конкретных навыков, профессиональных компетенций 
студентов в поиске, анализе и интерпретации информации, владение базовыми 
представлениями и опытом взаимодействия с информационной средой. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть сущность и структуру информационной культуры будущего педагога-
музыканта, критерии и показатели ее сформированности. 
2. Выявить проблемы и тенденции в формировании образовательной среды в ву-
зах, осуществляющих профессиональную подготовку педагогов, степень ее влия-
ния на формирование информационной культуры педагогов. 
3. Разработать теоретическую модель формирования информационной культуры 
будущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза. 
4. Выявить комплекс условий, обеспечивающих формирование информационной 
культуры будущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза. 

Методологической основой исследования выступают идеи личностно-
ориентированного (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.), системного (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, 
Б.З. Вульфов, А.Т. Куракин, Л.И. Новикова и др.), средового (Е.П. Белозерцев, 
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Н.М. Борытко, Б.З. Вульфов, Ю.С. Мануйлов, В.Д. Семенов, Н.Е. Щуркова, 
В.А. Ясвин) подходов в педагогике и психологии. 

Теоретической базой исследования выступили труды: 
- об изменениях в современном обществе значимости информации, информа-

ционных процессов и знаний в «постиндустриальной цивилизации» (Д. Белл, П. 
Бьюкенен, Г. Дебор, Р. Карц, М. Кастельс, Дж. Кьёза, Дж. Мартин, А. Пиччеи, 
Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, М. Хайдеггер, К. Ясперс); 

- о социокультурной сущности информатизации общества (С.Г. Кара-Мурза, 
К.К. Колин, И.А. Негодаев, А.С. Панарин, А.И. Ракитов, Л.Д. Рейман); 

- отражающие феноменологические, онтологические, гносеологические и ак-
сиологические аспекты информационной культуры личности и общества 
(Г. Бехманн, Г.Г. Воробьев, М.Г. Вохрышева, Н.И. Гендина, Е.В. Данильчук, 
К.Л. Ерофеева, П.Н. Киричек, Е.С. Коноплев, Б.А. Семеновкер, Э.П. Семенюк, 
А.В. Соловьев, А.П. Суханов); 

- о сущности, содержании и организации профессионального образования 
(Е.П. Белозерцев, И.Ф. Исаев, В.И. Коваленко, Е.А. Корчагин, Т.Ю. Ломакина, 
Л.И. Мищенко, А.М. Новиков, П.Н. Осипов, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, 
П.Е. Решетников, Р.С. Сафин, М.Г. Сергеева, В.А. Сластенин, А.Н. Ходусов);  

- отражающие идеи средового подхода в образовании (Е.П. Белозерцев, 
Е.В. Боровская, Н.М. Борытко, М.В. Воропаев, Б.З. Вульфов, И.А. Колесникова, 
Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, В.Д. Семенов, И.И. Сулима, В.А. Ясвин), 

- концептуальные подходы к современному музыкальному образованию 
(Е.А. Бодина, И.Б. Горбунова, О.В. Грибкова, В.И. Климов, А.С. Клюев, 
И.М. Красильников, А.А. Панкова, А.С. Петелин, И.Э. Рахимбаева, Л.Г. Сухова, 
Л.И. Уколова, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр, А.И. Щербакова и др.).  

Методы исследования. Теоретические: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, моделирование. Эмпирические: наблюдение, беседа, анкетирование, 
изучение результатов деятельности, тестирование, педагогический эксперимент. Ста-
тистические: G-критерий знаков, коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена, 
критерий φ* - угловое преобразование Фишера, коэффициент α-Кронбаха, Т-критерий 
Вилкоксона. 

База исследования: Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и культу-
ры». В опытно-экспериментальной работе приняли участие 353 студента на конста-
тирующем этапе и 88 студентов на формирующем этапе, обучающихся по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена «Инструментальное исполнительство», 
«Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство».  

Этапы исследования: 
- первый этап (2007-2008 гг.): теоретическое осмысление проблемы исследова-

ния, методологических подходов к ее разрешению, анализ философской, психолого-
педагогической, методической литературы, разработка научного аппарата исследова-
ния и его концептуальных положений; организация констатирующего эксперимента, в 
ходе которого изучались информационные запросы студентов, их ценностные ориента-
ции, доминирующие способы получения музыкально-педагогической информации и 
обмена ею, включенность отдельных субъектов образовательной среды в информаци-
онное обеспечение профессиональной подготовки педагогов-музыкантов; 

- второй этап (2009-2014 гг.): разработка программы и проведение опытно-
экспериментальной работы по формированию информационной культуры будущего 
педагога-музыканта в образовательной среде вуза, публикация материалов, отража-
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ющих содержание и результаты исследования; 
- третий этап (2015-2018 гг.): обработка и осмысление полученных результа-

тов, формулировка выводов, текстовое оформление материалов исследования. 
Научная новизна исследования состоит в том, что: 

 определено содержание понятия «информационная культура будущего 
педагога-музыканта», охарактеризованы критерии, показатели и уровни её сфор-
мированности; 

 выявлены факторы образовательной среды вуза, оказывающие влияние на 
формирование информационной культуры будущего педагога-музыканта; 

 выявлены механизмы и способы влияния субъектов образовательной сре-
ды вуза на профессионально-личностное развитие студентов, формирование их 
информационной культуры; 

 разработана и обоснована теоретическая модель формирования информаци-
онной культуры будущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза; 

 выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность фор-
мирования информационной культуры будущего педагога-музыканта в образова-
тельной среде вуза. 

Теоретическая значимость исследования определяется углублением пред-
ставлений о феномене информационной культуры педагога-музыканта, ее специфи-
ке; накоплением теоретических представлений о потенциале образовательной среды, 
ее субъектах и механизмах их влияния на профессионально-личностное развитие бу-
дущих педагогов-музыкантов, формирование информационной культуры студентов; 
приращением теоретических знаний о способах интенсификации взаимодействия 
субъектов в образовательной среде вуза, механизмах развития информационной 
культуры личности, детерминации развития информационной культуры студентов 
степенью активности субъектов образовательной среды вуза. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что автором 
разработаны программы по информатике и музыкальной информатике, адаптиро-
ванные для будущих педагогов-музыкантов, программа практикума для преподава-
телей «Современные информационные технологии как инструмент повышения эф-
фективности профессиональной деятельности преподавателя», программа форми-
рования информационной культуры будущего педагога-музыканта; предложен ин-
струментарий для диагностики уровня сформированности информационной куль-
туры будущего педагога-музыканта. Полученные результаты могут быть использо-
ваны в процессе реализации потенциала образовательных сред вузов, в обеспечении 
процесса профессионально-личностного развития будущих специалистов сферы 
культуры и искусств. Использование полученных практических результатов иссле-
дования позволит повысить эффективность профессиональной подготовки будущих 
педагогов-музыкантов, формирования их информационной культуры. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается непротиворечивой 
совокупностью исходных методологических положений; применением методов ис-
следования, адекватных объекту, предмету, целям, задачам исследования; личным 
участием автора в опытно-экспериментальной работе, направленной на решение си-
стемы исследовательских задач; аргументированностью и логической непротиворечи-
востью выводов, положительными результатами опытно-экспериментальной работы. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке программы опытно-
экспериментальной работы, участии в ее организации и научно-методическом 
обеспечении; сборе, обработке, анализе, интерпретации полученных эксперимен-
тальных данных; подготовке основных публикаций по выполненной работе. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Информационная культура будущего педагога-музыканта – это професси-

онально-личностное качество специалиста, включающее в себя систему ценно-
стей, совокупность знаний, умений, практических навыков, позволяющих ориен-
тироваться в пространстве музыкально-педагогической информации и деятельно-
сти, направленных на решение музыкально-педагогических задач и совершенство-
вание профессиональной деятельности с помощью как традиционных, так и ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

2. Образовательная среда вуза как совокупность условий и возможностей для 
формирования информационной культуры будущих педагогов-музыкантов есть един-
ство социального, пространственно-предметного и организационно-технологического 
компонентов. Содержание этих компонентов обусловлено спецификой образователь-
ного учреждения. Социальный компонент представляет собой сообщество, члены 
которого (будущие педагоги-музыканты, кураторы студенческих групп, педагоги по 
специальности, преподаватели и сотрудники образовательного учреждения, члены 
профессионально-педагогических и культурно-просветительских организаций, твор-
ческих союзов, с которыми сотрудничает вуз) участвуют в создании, управлении и 
развитии образовательной среды. Важность социального компонента обусловлена 
субъектными функциями его членов, их ориентированностью на взаимодействие бу-
дущих педагогов-музыкантов с другими субъектами образовательной и социокуль-
турной деятельности. Студенты, являясь полноправными субъектами своего развития, 
вместе с тем, – объекты воздействия культивируемых в коллективе ценностных отно-
шений и норм поведения. Пространственно-предметный компонент включает в 
себя предметно-материальную среду (материально-техническую базу и информаци-
онное окружение студентов) и ориентирован на формирование у будущих педагогов-
музыкантов профессионально значимых знаний, умений, практических навыков. Ос-
нову организационно-технологического компонента среды составляют совместная 
деятельность студентов с членами профессионально-педагогического сообщества и 
тех организаций, с которыми сотрудничает вуз, предоставляющая студентам возмож-
ность проявить себя в различных ситуациях и профессиональных сообществах. Дан-
ный компонент ориентирован на различные способы применения профессионально 
значимой информации, ее использование в социальном и профессионально-
личностном развитии будущих педагогов-музыкантов. 

3. Теоретическая модель формирования информационной культуры будущего 
педагога-музыканта в образовательной среде вуза включает в себя: методологиче-
ский блок (целевая установка образовательной среды вуза, задачи профессионально-
го образования будущих педагогов-музыкантов, методологические подходы и прин-
ципы); содержательный блок (факторы образовательной среды, компоненты образо-
вательной среды вуза и компоненты информационной культуры будущего педагога-
музыканта); организационный блок (основные направления деятельности по форми-
рованию информационной культуры будущих педагогов-музыкантов, методики и 
технологии, условия эффективного влияния образовательной среды); оценочно-
результативный блок (критерии, показатели, уровни). 

4. Условиями эффективного формирования информационной культуры будущих 
педагогов-музыкантов в образовательной среде вуза являются: психолого-
педагогические условия, которые обеспечивали благоприятную атмосферу психологи-
ческого самочувствия и комфорта студентов; организационно-педагогические условия, 
которые предусматривали определение и применение наиболее эффективных путей и 
способов влияния образовательной среды вуза на социальное и профессиональное ста-
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новление будущих педагогов-музыкантов; социально-педагогические условия, которые 
способствовали конструированию субъектами образовательной среды, активно влияв-
шей на становление отношения студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследова-
ния были представлены и обсуждены на заседаниях кафедры психологии образова-
ния и социальной педагогики Курского государственного университета; докладыва-
лись на международных симпозиумах; международных, всероссийских научно-
практических конференциях; XV – XX культурно-антропологических школах моло-
дых ученых «Культура-Образование-Человек»; отражены в 44 статьях автора, в том 
числе в 5 статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и содержание работы соответствуют логике исследования и со-
стоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, степень ее научной разра-

ботанности, сформулированы цель и задачи исследования, определены объект и 
предмет, характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость работы, приводятся сведения об апробации и внедрении результатов иссле-
дования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Формирование информационной культуры будущего педагога-
музыканта в образовательной среде вуза как актуальная проблема теории и практики 
профессионального образования» включает три параграфа. Первый параграф посвя-
щен анализу подходов и идей в понимании сущности информационной культуры бу-
дущего педагога-музыканта, критериев и показателей ее сформированности. Во вто-
ром параграфе обоснована теоретическая модель формирования информационной 
культуры будущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза. В третьем па-
раграфе анализируются проблемы и тенденции в формировании образовательной 
среды в вузах, осуществляющих профессиональную подготовку педагогов, опыт 
обеспечения ее влияния на формирование информационной культуры студентов. 

В условиях интеграции среднего профессионального образования и высшего 
образования, осуществляемых в одном образовательном учреждении – вузе, в рамках 
данного исследования мы обращали внимание на профессиональную подготовку пе-
дагогов-музыкантов, обучающихся по программам подготовки специалистов средне-
го звена. Информационное общество, информационная цивилизация предъявляет к 
выпускникам как высшего, так и среднего профессионального образования, значи-
тельно возросшие требования, задавая высокую планку сформированности широкого 
комплекса социально-профессиональных качеств, среди которых одним из важней-
ших является высокий уровень развития информационной культуры. Федеральные 
государственные образовательные стандарты, профессиональный стандарт педагога 
вполне конкретно определяют необходимость формирования информационной куль-
туры студентов, оставляя без конкретизации сущность этого феномена, его специфи-
ку применительно к профессиональной подготовке педагогов-музыкантов, равно как 
и возможности тех субъектов, которые способны такую информационную культуру 
формировать. Следовательно, одним из приоритетных направлений для современной 
педагогики профессионального образования должно стать раскрытие природы, 
структуры, механизмов и динамики формирования информационной культуры бу-
дущих педагогов-музыкантов, обоснование потенциала образовательной среды вуза в 
формировании и развитии информационной культуры студентов. Основной идеей 
профессиональной подготовки педагога-музыканта должно стать понимание того, 
что педагог не только субъект культуры, но и ее объект; он не только воспроизводит, 
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репродуцирует, «опредмечивает» культуру в новых поколениях людей, но и сам яв-
ляется ее «продуктом». Оттого, какую культуру несет в себе педагог, зависит, какой 
будет культура общества в будущем. А педагоги-музыканты по сути своего труда 
призваны сохранять и развивать культуру общества, развивать средствами искусства 
духовно-нравственный, творческий потенциал детей. 

Анализ теоретической литературы позволяет утверждать: сегодня не суще-
ствует единого определения понятия «информационная культура», также как и не 
предложено определение понятию «информационная культура будущего педагога-
музыканта». В этой связи считаем необходимым предложить следующее определе-
ние. Информационная культура будущего педагога-музыканта – это профессио-
нально-личностное качество специалиста, включающее в себя систему ценностей, 
совокупность знаний, умений, практических навыков, позволяющих ориентиро-
ваться в пространстве музыкально-педагогической информации и деятельности, 
направленных на решение музыкально-педагогических задач и совершенствование 
профессиональной деятельности с помощью как традиционных, так и информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Обобщив исследования по проблеме формирования информационной куль-
туры будущих педагогов, мы пришли к следующему выводу: все исследования 
объединяет то, что в понимании сущности информационной культуры будущего 
педагога имеется своя специфика. Сущностные характеристики понятия информа-
ционной культуры будущего педагога обусловлены спецификой предмета профес-
сиональной деятельности. Для педагога-музыканта таковым выступают дети и му-
зыкальная культура, которую дети осваивают с помощью педагога. А значит, ин-
формационная культура – это предпосылка успешности профессиональной дея-
тельности педагога-музыканта, условие успешного поиска и грамотного использо-
вания получаемой педагогом информации. 

Сущностные характеристики информационной культуры будущего педаго-
га-музыканта включают в себя: способность и мотивы осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, необходимой для постановки и решения музыкально-
педагогических задач, профессионального и личностного развития; способность и 
мотивы использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-
шенствования музыкально-педагогической деятельности; систему ценностей, поз-
воляющих ориентироваться в пространстве музыкально-педагогической деятель-
ности; активность информационной деятельности в решении музыкально-
педагогических задач, совершенствовании профессиональной деятельности. 

Согласно нормативно-правовым документам прием на ООП ВО по музыкально-
исполнительским специальностям и направлениям подготовки осуществляется при 
условии освоения абитуриентом профильной образовательной программы среднего 
профессионального образования. Таким образом, студенты, обучающиеся по образо-
вательным программам высшего образования, уже имеют диплом о среднем профес-
сиональном образовании, соответствующую квалификацию, а значит, по сравнению с 
выпускниками школ (которые обучаются только по программам подготовки специали-
стов среднего звена) имеют более высокий уровень мотивации профессионального вы-
бора, лучше ориентированы в отношении будущей специальности. Продвижение сту-
дентов по уровням образования есть поэтапное изменение ситуации развития личности 
с «надстраиванием» нового знания, опыта социальных и профессиональных отноше-
ний. Это дает основание утверждать, что сущностные характеристики определения 
информационной культуры будущего педагога-музыканта, равно как и само определе-
ние, не должны дифференцироваться по уровням образования.  
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Структурными компонентами феномена информационной культуры будущего 
педагога-музыканта» являются: когнитивно-операциональный (знания об информаци-
онной среде, обеспечивающей музыкально-педагогическую деятельность; компью-
терная грамотность; умения выражать потребность в информации, осуществлять по-
иск необходимой информации, обрабатывать информацию, создавая на ее основе ка-
чественно новую, передавать информацию), мотивационно-ценностный (мотивы 
учебной деятельности будущих специалистов, направленной на получение знаний, 
умений, практических навыков, необходимых в музыкально-педагогической деятель-
ности; ценностное отношение к объектам и явлениям информационной среды, позво-
ляющее ориентироваться в пространстве музыкально-педагогической деятельности), 
деятельностный (активность информационной деятельности студента по расшире-
нию и обогащению своих профессиональных и общекультурных знаний, умений, 
навыков, его способность к самостоятельному поиску, анализу и критической оценке 
информации для реального ее использования в различных сферах профессионально-
педагогической и социокультурной деятельности). Все компоненты информационной 
культуры взаимосвязаны, оказывают непосредственное влияние друг на друга. 

Критериями информационной культуры будущего педагога-музыканта яв-
ляются когнитивный, личностно-смысловой, критерий результативности деятель-
ности. Анализ исследований информационной культуры будущих педагогов поз-
воляет выделить три уровня сформированности информационной культуры буду-
щего педагога-музыканта: низкий, средний и высокий. 

Согласно В.А. Ясвину, образовательная среда – это система влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее разви-
тия, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. При 
этом важно иметь в виду, что этот «образец» носит социально обусловленный харак-
тер. Данное представление образовательной среды включает возможности проявле-
ния активности личности, ее участия в создании и изменении самой образовательной 
среды, продуктом которой эта личность и является. А интегративным критерием ка-
чества образовательной среды является способность этой среды обеспечить всем ее 
субъектам возможности для эффективного личностного саморазвития. 

В образовательной среде вуза искусств и культуры сегодня осуществляется 
подготовка педагогов-музыкантов как по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования, так и по программам подготовки специали-
стов среднего звена. Но различия в уровнях образования не предполагают «разделе-
ния» образовательной среды – она едина, неделима для всех студентов. Более того, 
подготовка будущих педагогов-музыкантов по музыкально-исполнительским специ-
альностям и направлениям подготовки высшего образования осуществляется при 
условии освоения профильной образовательной программы среднего профессиональ-
ного образования. Значит, образовательная среда закладывает основы базовых пред-
ставлений студентов о специфике их будущей профессиональной деятельности, её 
предмете – ребёнке, которому предстоит с помощью своего наставника приобщиться 
к высотам культуры, искусства. Образовательная среда вуза тем самым формирует в 
студентах ценностно-смысловые основы их будущей профессиональной деятельно-
сти. Но образовательная среда – это ещё и комплекс влиятельных субъектов, активно 
взаимодействующих со студентами, формирующих широкую палитру эмоциональ-
ных состояний, закрепляющих позитивный опыт от первых профессиональных успе-
хов до уверенности в правильном выборе профиля образования, подтверждающих 
сформированность всего диапазона личностных качеств и профессионально-
педагогических умений педагогов-музыкантов. Образовательная среда вуза – это ещё 
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и большой набор информационных источников, образовательных средств, обеспечи-
вающих студентов важной профессионально-педагогической информацией, оптими-
зирующих процесс освоения студентами содержания образовательных программ. По-
этому в процессе разработки теоретической модели формирования информационной 
культуры будущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза оказалось очень 
важным определить компоненты образовательной среды вуза и конкретизировать их 
содержанием, подчиняющимся специфике вуза искусств и культуры. 

Теоретическое осмысление проблемы исследования, методологических под-
ходов к ее разрешению, анализ философской, психолого-педагогической, научно-
методической литературы, практического опыта предопределили необходимость 
разработки теоретической модели формирования информационной культуры бу-
дущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза. Теоретическая модель 
формирования информационной культуры будущего педагога-музыканта в образова-
тельной среде вуза включает в себя: методологический блок (целевая установка обра-
зовательной среды вуза, задачи профессионального образования будущих педагогов-
музыкантов, методологические подходы и принципы); содержательный блок (факто-
ры и компоненты образовательной среды вуза, компоненты информационной куль-
туры будущего педагога-музыканта); организационный блок (основные направления 
деятельности по формированию информационной культуры будущих педагогов-
музыкантов, методики и технологии, условия эффективного влияния образователь-
ной среды); оценочно-результативный блок (критерии, показатели, уровни) (Рис.1). 

Обозначим педагогические возможности образовательной среды вуза в 
формировании информационной культуры будущих педагогов-музыкантов. Для 
этого конкретизируем компоненты среды содержанием, подчиняющимся специ-
фике образовательного учреждения, осуществляющего подготовку будущих педа-
гогов-музыкантов, работников сферы искусств и культуры. 

Специфической областью профессиональной деятельности выпускников явля-
ется исполнительское творчество, музыкально-педагогический и учебно-
воспитательный процессы в образовательных организациях, просветительство в об-
ласти музыкального искусства и культуры. Поэтому профессиональная подготовка 
педагогов-музыкантов имеет особенности, заключающиеся в сочетании собственно 
музыкальной, общекультурной и психолого-педагогической составляющих. Отсюда 
своеобразие взаимодействия общеобразовательных и специальных музыкальных 
дисциплин в профессиональном образовании, повышенные нагрузки физического и 
психологического характера, большая эмоциональная отдача в процессе исполни-
тельства. Кроме того, исполнительская деятельность будущих педагогов-музыкантов 
– процесс творческий, ориентирующий их постоянно на решение нестандартных за-
дач. Учебная и исполнительская деятельность студентов дополняется активной науч-
ной и творческой жизнью. Значительна доля индивидуальных занятий, что наклады-
вает отпечаток на характер взаимоотношений студентов с преподавателями, придавая 
им эмоциональную, личностную окраску. Преподаватели, работающие со студента-
ми, обучающимися на музыкально-исполнительских специальностях, – профессио-
налы своего дела. Их профессиональное мастерство отмечено государственными 
наградами и званиями. Образовательная среда института искусств и культуры харак-
теризуется содержательными связями с учебными, культурными, научными учре-
ждениями региона и страны (прежде всего – с образовательными учреждениями до-
полнительного образования детей – детскими музыкальными школами, детскими 
школами искусств; с библиотеками, музеями, театрами, филармонией и др.). 
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Рис.1. Теоретическая модель формирования информационной культуры  
будущего педагога-музыканта (ИК БПМ) в образовательной среде вуза (ОС) 

 

Образовательная среда вуза проявляется в факторах – действующих силах, к 
которым относится совокупность процессов и явлений, связанных в социальном, ор-
ганизационно-технологическом, пространственно-предметном и временном аспектах 
с образовательным процессом, выступающих как его необходимое условие и порож-
дающих социально значимые и профессионально необходимые изменения в лично-
сти будущего специалиста. Наибольшие изменения в личности студента происходят 
под влиянием тех факторов и условий образовательной среды, которые возникают в 
ведущих видах совместной деятельности студентов и преподавателей (В.Я. Кикоть, 
В.А. Якунин). Влияние среды на формирование информационной культуры будуще-
го педагога-музыканта обусловлено степенью интеграции различных факторов в це-
лостную систему, пониманием каждым субъектом образовательной среды своих спе-
цифических функций и содержания деятельности в общей логике влияний. След-
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ствием влияний факторов образовательной среды является активизация процесса 
профессионально-личностного развития и саморазвития будущих педагогов-
музыкантов. В различных моделях взаимодействия среднего профессионального и 
высшего образования наиболее оптимальной моделью интеграции является создание 
в условиях вуза искусств и культуры интегрированной образовательной среды, в ко-
торой объединены различные уровни профессионального образования. Это позволяет 
эффективнее использовать имеющуюся учебно-материальную базу, интеллектуаль-
ный, педагогический потенциал вуза. 

На будущего педагога-музыканта опосредованное влияние оказывает вся ат-
мосфера вуза, но важнейшим в ней является социальный компонент, который 
представляет собой сообщество, члены которого (будущие педагоги-музыканты, ку-
раторы студенческих групп, педагоги по специальности, преподаватели и сотрудни-
ки вуза, профессионально-педагогические и культурно-просветительские организа-
ции, члены творческих союзов, с которыми сотрудничает вуз) участвуют в создании, 
управлении и развитии образовательной среды. Образовательная среда – результат 
усилий всего педагогического сообщества вуза, всех включенных в нее субъектов. 
Важность социального компонента обусловлена субъектными функциями его чле-
нов. Субъекты образовательной среды, выполняя функции, ориентированные на вза-
имодействие будущих педагогов-музыкантов с другими субъектами образователь-
ной и социокультурной деятельности, оказывают влияние на формирование инфор-
мационной культуры будущих специалистов. Студенты, являясь полноправными 
субъектами своего развития, вместе с тем, – объекты воздействия культивируемых в 
коллективе ценностных отношений и норм поведения. Обеспечение доступа студен-
тов к объективной и всесторонней информации о содержании и специфике их буду-
щей профессиональной деятельности способствует обогащению социального и про-
фессионального опыта будущих педагогов-музыкантов. Тем самым образовательная 
среда оказывает влияние на формирование мотивационно-ценностного компонента 
информационной культуры будущих педагогов-музыкантов. 

Пространственно-предметный компонент образовательной среды ориенти-
рован на формирование у будущих педагогов-музыкантов профессионально необхо-
димых знаний, умений, практических навыков и подразумевает предметно-
материальную среду – материально-техническую базу и информационное окружение 
студентов. Материально-техническая база включает в себя технические средства, поз-
воляющие использовать современные информационные технологии, в том числе му-
зыкальные, телекоммуникации. Информационное окружение студентов – это широкое 
информационное поле, формирующееся на основе актуальной, постоянно обновляю-
щейся информации, с которой работают все субъекты образовательной среды. Поэто-
му студенты не только испытывают на себе воздействия образовательной среды, но и 
активно участвуют в ее создании, осуществляя наряду с другими субъектами инфор-
мационное насыщение образовательной среды на основе информационно-
коммуникационных технологий. Тем самым образовательная среда обеспечивает вли-
яние на формирование когнитивно-операционального компонента информационной 
культуры будущих педагогов-музыкантов. Материально-технический компонент сре-
ды вуза обеспечивает все виды практических занятий, дисциплинарную, междисци-
плинарную и модульную подготовку, учебные практики. Образовательная среда вуза 
включает большие и малые концертные залы (с концертными роялями, пультами, зву-
котехническим оборудованием и пр.), библиотекой, читальными залами и доступом в 
сеть Интернет, помещения для работы со специализированными материалами (фоно-
тека, видеотека), компьютерные классы с компьютерами, объединенные в локальную 
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сеть и доступом в Интернет. Формирование информационной культуры студентов 
начинается с их знакомства со средой вуза, его историей, традициями, внутренним 
распорядком, с архитектурой здания, материально-технической базой. Способствует 
такому включению посещение музея вуза, система адаптационных мероприятий.  

В организационно-технологический компонент среды включены конкрет-
ные направления, способы и технологии организации социального взаимодействия 
всех субъектов среды, механизмы их интеграции в целостную и организованную со-
циально-психологическую общность, условия их эффективного взаимодействия на 
основе единых ценностей, норм, принципов взаимоотношений, разделяемых всеми 
субъектами среды. Этот компонент выполняет роль главного системообразующего 
фактора, обеспечивающего упорядоченность и целостность системы, которой являет-
ся образовательная среда, функционирование и развитие её основных элементов и 
связей. Основу компонента составляет совместная деятельность студентов с членами 
профессионально-педагогического сообщества и тех организаций, с которыми со-
трудничает вуз. Такая деятельность предоставляет студентам возможность проявить 
себя в различных ситуациях (решение ситуативных задач, поиск и анализ профессио-
нально-необходимой информации, участие в деловых играх, проблемных дискусси-
ях; проведение творческих мероприятий в рамках музыкально-педагогической и со-
циокультурной деятельности студенческого коллектива; работа над совместными 
проектами и пр.), а, значит, задающая направление для развития личности студента. 
Организационно-технологический компонент образовательной среды ориентирован 
на различные способы применения профессионально значимой информации, расши-
рение ее использования в социальном и профессионально-личностном развитии бу-
дущих педагогов-музыкантов. Обеспечение вариативности деятельности позволяет 
приблизить ее к интересам студентов, их потребностям, реализовать личностно-
ориентированную направленность, где знания, умения и практические навыки стано-
вятся средством развития личности будущего специалиста, его субъектной позиции. 
Тем самым образовательная среда позволяет влиять на формирование деятельностно-
го компонента информационной культуры будущих педагогов-музыкантов. 

Процесс формирования информационной культуры будущего педагога-
музыканта в образовательной среде вуза предстает как поэтапное восхождение лично-
сти студента к профессиональному идеалу, образцы которого задает именно образова-
тельная среда. Движение личности к идеалу предполагает постоянное соотнесение Я-
идеального с Я-реальным, потенциального – с актуальным, возможного – с желаемым. 
Такое перманентное соотнесение обеспечивает развитие рефлексивных, перцептив-
ных, эмпатических, морально-волевых качеств личности, постоянную самооценку ме-
ры собственной приближенности будущего педагога-музыканта к профессиональному 
эталону, требует включения в целенаправленную деятельность, профессиональный 
труд, обеспечивающий устойчивое саморазвитие, самообразование, самосовершен-
ствование. Но и образовательная среда не остается пассивным фактором профессио-
нально-личностного развития студента: в ней происходит непрерывное выдвижение 
новых, более высоких по отношению к актуальному уровню развития будущего спе-
циалиста перспектив его движения к подлинному профессионализму. А для этого об-
разовательная среда нуждается в содержательном и интенсивном взаимодействии с 
профессиональными сообществами, с внешней средой, с социальным и профессио-
нальным окружением. По мере роста степени субъектности личности студента он и 
сам начинает предъявлять более высокие требования к образовательной среде, соот-
ветствующие заметно выросшим его запросам, уровню профессионализма. Субъект-
ность уже позволяет будущему педагогу-музыканту быть более критичным в воспри-
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ятии, интерпретации информации, быть избирательным, рационально и осознанно 
выстраивать логику своего движения к Я-идеальному. В этом контексте чрезвычайно 
важную роль играет обеспечение возможности каждому студенту условий и ситуаций 
для сравнения себя со сверстниками, старшими, носителями профессионализма, – та-
кое сравнение позволяет создать предпосылки для адекватности самооценки студента 
и формирования мотивов его саморазвития, самообразования. 

Анализируя современную практику профессионального образования, мы об-
ращали основное внимание на опыт формирования образовательных сред в вузах, 
обеспечение их продуктивного влияния на формирование информационной культуры 
будущих педагогов, выявление тенденций и проблем в организации этой работы, 
складывающихся в ней противоречий. Нас особенно интересовали субъекты образо-
вательной среды, механизмы и способы их влияния на профессионально-личностное 
развитие студентов, формирование их информационной культуры. Анализ практики 
профессионального образования убеждает, что разрешить противоречия, препят-
ствующие успешному формированию информационной культуры будущего педаго-
га-музыканта в образовательной среде вуза, в полной мере пока не удается. Образо-
вательная среда как фактор формирования информационной культуры будущего пе-
дагога в образовательных учреждениях профессионального образования явно недо-
оценивается. Средовые факторы, воздействующие на участников образовательного 
процесса, не рассматриваются в системе. Недооценка возможностей образовательной 
среды в формировании информационной культуры будущего педагога чаще всего 
связана с отсутствием системности в этой работе.  

Изученный опыт позволил выявить ряд тенденций в формировании информа-
ционной культуры будущих педагогов. Интерес к процессу формирования информа-
ционной культуры будущих педагогов носит явно устойчивый и возрастающий ха-
рактер. Основной тенденцией формирования информационной культуры будущих 
педагогов является введение специальных курсов. Тенденцией в работе с будущими 
педагогами-музыкантами в интересующем нас аспекте является формирование ин-
формационной компетентности как составляющей информационной культуры также 
через использование специальных учебных курсов. Таким образом, основным и чаще 
всего единственным фактором, формирующим информационную культуру студен-
тов, является учебный процесс и те предметы, которые в него включены. Образова-
тельная среда остается лишь «фоном», не включенным в процесс формирования ин-
формационной культуры будущих педагогов; вузы реализуют традиционный экстен-
сивный подход в этой работе. Таким образом, анализ массовой практики формирова-
ния информационной культуры студентов (в том числе в вузах культуры и искусств) 
не выявил убедительных примеров успешного использования потенциала образова-
тельной среды применительно к будущим педагогам-музыкантам, что актуализирует 
необходимость выявления комплекса условий, при которых образовательная среда 
окажется эффективным фактором формирования информационной культуры буду-
щих педагогов-музыкантов.  

Вторая глава диссертации «Опытно-экспериментальная работа по формирова-
нию информационной культуры будущего педагога-музыканта в образовательной сре-
де вуза» посвящена содержанию и итогам проведенной опытно-экспериментальной 
работы. Опытно-экспериментальная работа носила формирующий характер и осу-
ществлялась в три этапа. Основное содержание работы на первом этапе – начальном – 
заключалось в уточнении функциональных обязанностей субъектов образовательной 
среды, понимании ими общей логики, целевого предназначения влияний каждого 
субъекта, специфики реализуемых функций и содержания деятельности; а также для 
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обеспечения взаимодействия всех субъектов, интеграции их влияния в единой, общей 
логике. На втором этапе – формирующем – содержание процесса формирования ин-
формационной культуры будущего педагога-музыканта реализовывалось в трех ос-
новных направлениях и было связано с развитием когнитивно-операциональной, мо-
тивационно-ценностной и деятельностной сфер личности студента.  

Доминантами в содержании процесса формирования информационной куль-
туры будущего педагога-музыканта являются:  

- в когнитивно-операциональной сфере: формирование информационных 
знаний, умений, навыков студентов (знаний об информационной среде, обеспечи-
вающей музыкально-педагогическую деятельность, насыщение информационной 
среды профессионально необходимой информацией; развитие базовых основ ком-
пьютерной грамотности; умений формулировать информационные запросы, осу-
ществлять поиск необходимой информации, обрабатывать информацию, анализи-
ровать и интерпретировать ее, передавать информацию и т.д.); 

- в мотивационно-ценностной сфере: формирование у студентов мотивов 
информационно-образовательной деятельности, направленной на получение про-
фессиональных знаний, умений, практических навыков, необходимых в музыкаль-
но-педагогической деятельности; развитие ценностного отношения к объектам и 
явлениям информационной образовательной среды, позволяющим ориентировать-
ся в пространстве музыкально-педагогической деятельности; 

- в деятельностной сфере: активная информационная деятельность студентов по 
расширению и обогащению профессиональных и общекультурных знаний, умений, 
навыков; обогащение опыта критического восприятия и оценки информации; расши-
рение опыта студентов по использованию информации в различных видах професси-
онально-педагогической и социокультурной деятельности и т.д. 

В деятельности по развитию когнитивно-операциональной сферы будущих 
педагогов-музыкантов (через информационное насыщение образовательной среды на 
основе информационно-коммуникационных технологий) принимали участие такие 
субъекты образовательной среды, как преподаватели, лаборатория компьютерной об-
работки звука, библиотека, фонотека. Способами влияния этих субъектов образова-
тельной среды являются информационно-коммуникационные технологии, активные 
и интерактивные методы обучения, экскурсии, беседы. Повышению эффективности 
влияний этих субъектов способствовали профессионализм сотрудников, педагогиче-
ское мастерство, личный пример преподавателей вуза.  

В деятельность по развитию мотивационно-ценностной сферы будущих педа-
гогов-музыкантов (посредством обогащения социального и профессионального опыта 
студентов через обеспечение доступа к объективной и всесторонней информации о 
содержании и специфике их будущей профессиональной деятельности) были включе-
ны такие субъекты образовательной среды, как преподаватели, члены профессио-
нально-педагогических организаций, творческих союзов, кураторы. В основе их влия-
ний лежат механизмы интериоризации ценностных ориентаций и норм поведения 
преподавателей вуза, членов профессиональных музыкально-педагогических сооб-
ществ, организаций-партнеров, профессиональная деятельность преподавателей с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе и музы-
кальных, деятельность кураторов студенческих групп, общение в социальных сетях. 
Способами влияния этих субъектов являются использование в учебной и внеучебной 
деятельности студентов бесед, дискуссий, диспутов (в том числе с привлечением чле-
нов профессионально-педагогических организаций и творческих союзов, с которыми 
сотрудничает вуз), посещение будущими специалистами филармонии, театров, музе-
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ев, выставочных залов; их знакомство с профессиональным опытом. Повышению эф-
фективности влияния факторов образовательной среды способствовали профессиона-
лизм, педагогическое мастерство, личный пример преподавателей вуза, гуманизация 
отношений в образовательной среде вуза, обеспечение социально-ценной мотивации 
профессионально-личностного развития студентов, развитие коллективных форм дея-
тельности, опыта совместного восприятия и оценки явлений культуры и искусства, 
событий в окружающей профессиональной действительности, освоение студентами 
ценностей, традиций, норм музыкально-педагогического сообщества, обеспечение ор-
ганического единства учебной и внеучебной деятельности студентов.  

В развитии деятельностной сферы будущих педагогов-музыкантов (через 
обеспечение вариативности деятельности студентов по отбору профессионально 
значимой информации для применения различных способов удовлетворения их ин-
формационных потребностей) принимали участие такие субъекты образовательной 
среды, как студенческие сообщества, объединения, музей вуза. Способами влияния 
субъектов образовательной среды являются включение студентов в реальные про-
фессионально-трудовые отношения, учебные и производственные практики, упраж-
нения в применении социальных и профессиональных норм, участие в конференци-
ях, конкурсах, концертах, фестивалях, практическая музыкально-педагогическая ра-
бота с детьми. Повышению эффективности влияния факторов образовательной сре-
ды способствовали налаживание взаимодействия с профессиональными и педагоги-
ческими сообществами, включение студентов в подготовку и проведение музыкаль-
ных конкурсов, фестивалей, концертов; организация творческих встреч студентов с 
воспитанниками музыкальных школ, Дворцов детского творчества; проведение кол-
лективно-творческих дел профессиональной направленности, пробуждение мотивов 
самосовершенствования, развитие социальной активности и ответственности.  

Факторами, оказавшими опосредованное влияние на формирование информа-
ционной культуры будущих педагогов-музыкантов, стали сайт вуза искусств и куль-
туры, предназначенные для музыкантов профессиональные электронные базы дан-
ных, электронные библиотечные каталоги, музыкально-педагогические цифровые об-
разовательные ресурсы и пр.; музыкальные информационно-коммуникационные тех-
нологии; технические средства, позволяющие использовать современные информаци-
онные технологии, телекоммуникации (в фонотеке, библиотеке, компьютерном клас-
се, лаборатории компьютерной обработки звука, учебных аудиториях и пр.); элементы 
дизайна помещений вуза искусств и культуры и организаций-партнеров: информаци-
онные стенды различного содержания, рекламные объекты, социальные сети и пр.).  

На третьем этапе опытно-экспериментальной работы подводились итоги. Ре-
зультаты реализации программы опытно-экспериментальной работы выглядят сле-
дующим образом. Изменения в когнитивно-операциональной сфере отслеживались 
по результатам аттестации студентов по курсам информатики и музыкальной инфор-
матики, которые были адаптированы для будущих педагогов-музыкантов. Отмечена 
положительная динамика, указывающая на увеличение числа студентов с высоким 
уровнем сформированности когнитивно-операционального компонента информаци-
онной культуры. Согласно G-критерию знаков эта динамика значима (со значимо-
стью на уровне р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01).  

Изменения в мотивационно-ценностной сфере мы отслеживали с использова-
нием анкеты изучения мотивов учебной деятельности и методики М. Рокича. Анкети-
рование на начальном этапе позволило соотнести основные мотивы учебной деятель-
ности и выявило наиболее и наименее предпочитаемые из них. Повторное анкетиро-
вание (на заключительном этапе) выявило изменения в мотивации. Нами была прове-
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дена проверка значимости изменений в мотивации студентов с помощью коэффици-
ента ранговой корреляции rs Спирмена. Расчеты показали, что ранговые значения мо-
тивов студентов 1 и 4 курсов обучения изменились (rs<rsкр). Позволяет оценить значи-
мость полученных результатов (то есть достоверность различий между процентными 
долями результатов на начальном и заключительном этапах) критерий φ*Фишера. 
Проверка критерием φ* Фишера также доказала положительную динамику, указыва-
ющую на увеличение числа студентов со сформированными мотивами учебной дея-
тельности, направленной на получение знаний, умений, практических навыков, необ-
ходимых в музыкально-педагогической деятельности. Обращая внимание на ранговые 
значения, присваиваемые студентами определенным терминальным и инструмен-
тальным ценностям, мы определили наличие положительной динамики в ценностном 
отношении к объектам и явлениям информационной среды. Нами была проведена 
проверка значимости изменений рангов в иерархии ценностей с помощью коэффици-
ента ранговой корреляции rs Спирмена (rs<rs кр при уровне значимости р ≤ 0,05). 

Изменения в развитии деятельностной сферы студентов мы отслеживали на 
основе применения разработанной нами анкеты (анкета проверялась на надежность 
методом определения внутренней согласованности с помощью коэффициента α-
Кронбаха). Полученные результаты свидетельствуют о наличии изменений по пока-
зателям критерия результативности деятельности (согласно критерию φ* Фишера и 
Т-критерию Вилкоксона). 

 

 
Рис. 2. Уровни сформированности информационной культуры будущих педаго-

гов-музыкантов (2009-2013 гг. обучения и 2010-2014 гг. обучения). 
 

Общие итоги проведенной опытно-экспериментальной работы показали, что 
уменьшилось количество студентов с низким уровнем и одновременно увеличилось 
количество студентов с высоким уровнем сформированности информационной 
культуры (Рис.2), что подтверждается критерием φ* Фишера. При этом по оценкам 
студентов и преподавателей, источником произошедших изменений стала образо-
вательная среда вуза, влияния ее субъектов. Опираясь на характеристики образова-
тельной среды, предложенные В.А. Ясвиным, мы пришли к выводу, что образова-
тельная среда обеспечила будущим педагогам-музыкантам возможности для эффек-
тивного профессионально-личностного развития и саморазвития, что является инте-
гративным критерием качества развивающей образовательной среды вуза. 

Для оценки эффективности влияний различных субъектов был применен 
анализ по отобранным группам факторов: социальным, организационно-
технологическим, факторам пространственно-предметной организации среды. Ос-
новным методом сбора данных явился анкетный опрос (Рис.3, Рис.4).  



21 

 
Рис. 3. Оценка эффективности влияния факторов среды вуза  

на формирование информационной культуры студентов (2009-2013 гг.). 
 

 
Рис. 4. Оценка эффективности влияния факторов среды вуза  

на формирование информационной культуры студентов (2010-2014 гг.). 
 

Эффективность влияний каждого из субъектов была определена по формуле 
∆ = I – R, в которой разность идеального и реального влияния дает значение действи-
тельной эффективности ∆. Причем, такая эффективность тем выше, чем в большей 
степени значение ∆ стремится к 0. Поэтому значения ∆, которые находятся в диапа-
зоне от 0 до 1, можно с достаточной долей уверенности отнести к наиболее эффектив-
ным; значения ∆ в диапазоне от 1 до 2 – соответственно к зоне среднего влияния; зна-
чения в диапазоне от 2 до 3 – к зоне слабого влияния. В беседах студенты указывали 
на повышение собственного уровня информационной культуры, отмечая при этом не 
повлиявшие факторы. Мнение студентов подтверждает расчет итоговых значений ∆. 
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Нами выявлен комплекс условий, обеспечивающих формирование информа-
ционной культуры будущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза: 

- обеспечение реального взаимодействия всех субъектов образовательной сре-
ды, интеграция их влияния в единой, общей логике личностного и профессионально-
го развития будущих педагогов-музыкантов; 

- точное понимание субъектами образовательной среды общей логики, целево-
го предназначения своих влияний, специфики реализуемых функций и содержания 
деятельности в формировании информационной культуры будущих педагогов-
музыкантов; 

- обеспечение высокой степени самостоятельности, субъектности студента в 
поиске и освоении профессиональной информации, ее анализе и интерпретации; 

- обеспечение образовательной средой вуза формирования мотивационной, 
ценностно-смысловой готовности будущего педагога-музыканта к взаимодействию с 
информационной средой, поиску и анализу профессионально необходимой инфор-
мации, ее практическому применению в собственной образовательной и профессио-
нальной деятельности; 

- обеспечение образовательной средой вуза и ее субъектами необходимого 
уровня сформированности конкретных навыков, профессиональных компетенций 
студентов в поиске, анализе и интерпретации информации, владение базовыми пред-
ставлениями и опытом взаимодействия с информационной средой. 

Условиями эффективности формирования информационной культуры буду-
щих педагогов-музыкантов в образовательной среде вуза являются: 

- психолого-педагогические условия, которые обеспечивали благоприятную ат-
мосферу психологического самочувствия и комфорта студентов (гуманизация отно-
шений в образовательной среде вуза; обеспечение социально-ценной мотивации 
профессионально-личностного развития студентов; профессионализм, педагогиче-
ское мастерство, личный пример преподавателей вуза); 

- организационно-педагогические условия, которые предусматривали определе-
ние и применение наиболее эффективных путей и способов влияния образовательной 
среды вуза на социальное и профессиональное становление будущих педагогов-
музыкантов (развитие коллективных форм деятельности, опыта совместного воспри-
ятия и оценки окружающей профессиональной действительности; освоение ценно-
стей, традиций, норм музыкально-педагогического сообщества, обеспечение органи-
ческого единства учебной и внеучебной деятельности студентов; эффективная диа-
гностика профессионально-личностного развития будущих педагогов-музыкантов); 

- социально-педагогические условия, которые способствовали конструирова-
нию субъектами образовательной среды, активно влиявшей на становление отноше-
ния студентов к будущей профессиональной деятельности (налаживание взаимодей-
ствия с профессионально-педагогическими сообществами, включение студентов в 
подготовку и проведение музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов; организа-
ция творческих встреч студентов с воспитанниками музыкальных школ, Дворцов 
детского творчества; проведение коллективно-творческих дел профессиональной 
направленности; пробуждение мотивов самосовершенствования; развитие социаль-
ной активности, ответственности). 

Экспертная оценка подтвердила, что названные условия содействовали эффек-
тивному осуществлению процесса формирования информационной культуры буду-
щих педагогов-музыкантов в образовательной среде вуза. 

В заключении диссертации обобщены результаты исследования и сформули-
рованы его основные выводы.  
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Настоящее исследование не претендует на исчерпывающее рассмотрение всех 
аспектов сложной и многогранной проблемы формирования информационной куль-
туры будущих педагогов-музыкантов. В ходе работы выявились некоторые аспекты, 
нуждающиеся в специальном изучении. В частности, нуждается в самостоятельном 
изучении проблема управления становлением и развитием потенциала образователь-
ной среды вуза; проблема включения кураторов вуза в обеспечение дифференциации 
и индивидуализации формирования информационной культуры будущих педагогов-
музыкантов; очевидна проблема оценки качества профессионально-педагогической 
подготовки будущих педагогов-музыкантов в образовательной среде вуза и др. Их 
решение позволит повысить качество профессионального музыкально-
педагогического образования, обеспечить условия для его подлинной модернизации. 
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