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В системе факторов формирования информационной культуры будущего педагога-музыканта одним из самых 
влиятельных является образовательная среда учебного заведения. В статье рассматриваются вопросы формирования 
информационной культуры будущего педагога-музыканта в образовательной среде вуза и процесс ее моделирования. 
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In the system of factors shaping the information culture of the future music teacher, one of the most influential is the educational 
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musician in the educational environment of the university and the process of its modeling. The components of the educational 
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Определяющее влияние среды, обстоятельств 
бытия в становлении личности – аксиомы фило-
софии и педагогики. «Культурный потенциал 
среды во многом определяет общую культуру 
личности, которая, бесспорно, органично связана 
и с профессиональной культурой. Моделируя 
определенным образом среду, мы можем оказы-
вать значительное и эффективное воздействие на 
сознание человека, задавая ему определенную 
стилистику поведения и отношений, внедряя в 
его сознание соответствующие социальные стан-
дарты и нормы, формируя в нем через среду по-
веденческие установки и привычки» [14, с. 76]. 
Образовательная среда – это система влияний и 
условий формирования личности по заданному 
образцу, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении. При этом важно иметь в 
виду, что этот «образец» носит социально обу-
словленный характер [1, с. 98]. В. А. Ясвин счи-
тает, что интегративным критерием качества раз-
вивающей образовательной среды является ее 
способность обеспечить всем субъектам образо-
вательного процесса возможности для эффектив-
ного личностного саморазвития [15]. Он пред-
ставляет ее как функциональное и простран-
ственное объединение субъектов образования, 
между которыми устанавливаются тесные разно-
плановые групповые контакты. Подобное пред-
ставление образовательной среды включает воз-
можности проявления активности личности, ее 
участия в создании и изменении самой образова-

тельной среды, продуктом которой эта личность 
и является [16]. 

В профессиональном образовании будущих 
педагогов можно выделить инвариантную и ва-
риативную составляющие. Инвариантная состав-
ляющая подразумевает подготовку, общую для 
всех педагогов, не зависящую от их предметной 
направленности. Вариативная составляющая от-
ражает особенности подготовки с учетом пред-
метной направленности. Реализовать вариатив-
ную составляющую возможно на уровне образо-
вательной среды учебного заведения [2]. 

Охарактеризуем модель образовательной сре-
ды вуза, в котором получают профессиональное 
образование будущие педагоги-музыканты. Мо-
дель, нацеленная на развитие личности будущего 
специалиста, включает социальный, простран-
ственно-предметный и организационно-
технологический компоненты, зона пересечения 
которых образует «зону развивающих возможно-
стей» [10]. В этой зоне развивающих возможно-
стей и осуществляется формирование информа-
ционной культуры будущего педагога-музыканта. 

В системе факторов формирования информа-
ционной культуры будущего педагога-музыканта 
одним из самых влиятельных является образова-
тельная среда учебного заведения.  

Это обусловлено рядом причин: 
− Во-первых, следует учитывать изначальную 

предопределенность миссии образовательной 
среды, ее целевую установку, смысл которой со-
стоит в ретрансляции студентам профессиональ-
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ных знаний, умений, практических навыков и 
опыта социальных и профессиональных отноше-
ний, в формировании общей и профессиональ-
ной культуры будущих педагогов-музыкантов, 
включая их мировоззренческие установки и цен-
ностные ориентации [7].  

− Во-вторых, образовательная среда вуза за-
дает каждому студенту комплекс социально-
психологических установок – широкий диапазон 
целей и ценностей, способов и средств коммуни-
кации, образующих в совокупности внутреннюю 
психологическую готовность личности к задан-
ной средой стилистике поведения, модель и ал-
горитмы отношений в профессионально-
творческом сообществе [11]. То есть образова-
тельная среда выступает, по сути, моделью бу-
дущих социальных и профессиональных отно-
шений, задавая студенту образец, нормативное 
представление о содержании, характере, спосо-
бах социального и профессионального взаимо-
действия, некий «профессиональный стандарт» 
поведения, который может быть перенесен в его 
собственную профессиональную деятельность. 
Но это возможно лишь тогда, когда у каждого из 
субъектов образовательной среды есть четкое 
представление о месте и роли каждого из них в 
общей логике влияний на студентов, о специфи-
ческих функциях и содержании деятельности, 
реализуемых каждым из субъектов, о конечных 
результатах их деятельности [8].  

− В-третьих, пребывание студента в образо-
вательной среде обеспечивает естественное 
освоение ее ценностей и нормативов, их интери-
оризацию будущим специалистом. Тем самым 
образовательная среда обеспечивает содержа-
тельную «наполненность» личности, меру ее 
«окультуренности», приобщенности к достиже-
ниям культуры [5]. 

Но образовательная среда – не «пассивный 
продукт» образовательной системы, она является 
результатом целенаправленных усилий всего пе-
дагогического сообщества образовательного 
учреждения, всех включенных в нее субъектов 
[4]. От меры понимания каждым из них общей 
цели, а также собственных функций и содержа-
ния деятельности зависит общий результат их 
влияний – личность будущего специалиста [14]. 

На будущего педагога-музыканта оказывает 
опосредованное влияние вся атмосфера вуза, по-
этому социальный компонент представляет со-
бой сообщество, члены которого участвуют в со-
здании, управлении и развитии образовательной 
среды. Членами этого сообщества являются бу-
дущие педагоги-музыканты, кураторы студенче-
ских групп, педагоги по специальности, препода-

ватели и сотрудники, участвующие в образова-
тельном процессе и жизнедеятельности вуза, 
члены профессионально-педагогических органи-
заций, творческих союзов, с которыми сотрудни-
чает вуз. Образовательная среда – результат уси-
лий всего педагогического сообщества образова-
тельного учреждения, всех включенных в нее 
субъектов [12]. Таким образом, важность соци-
ального компонента обусловлена субъектными 
функциями его членов. Субъекты образователь-
ной среды, выполняя функции, ориентированные 
на взаимодействие будущих педагогов-
музыкантов с другими субъектами образователь-
ной и социокультурной деятельности, оказывают 
влияние на формирование информационной 
культуры будущих специалистов. Причем цен-
ностные ориентации и нормы поведения педаго-
гов и сотрудников вуза, сотрудников профессио-
нально-педагогических организаций-партнеров 
являются одним из наиболее существенных си-
стемообразующих факторов образовательной 
среды вуза [5]. Студенты, являясь полноправны-
ми субъектами своего развития, вместе с тем – 
объекты воздействия этих культивируемых в 
коллективе ценностных отношений и норм пове-
дения. А через обеспечение доступа студентов к 
объективной и всесторонней информации о со-
держании и специфике их будущей профессио-
нальной деятельности происходит обогащение 
социального и профессионального опыта буду-
щих педагогов-музыкантов [6]. Следовательно, 
образовательная среда оказывает влияние на 
формирование мотивационно-ценностного ком-
понента информационной культуры будущих пе-
дагогов-музыкантов. 

Организационно-технологический компо-
нент среды включает конкретные способы и 
технологии организации социального взаимодей-
ствия всех субъектов среды, механизмы их инте-
грации в целостную и организованную социаль-
но-психологическую общность, действующую на 
основе единых ценностей, норм, принципов вза-
имоотношений, разделяемых всеми субъектами 
среды. Этот компонент выполняет роль главного 
системообразующего фактора, обеспечивающего 
упорядоченность и целостность системы, кото-
рой является образовательная среда, функциони-
рование и развитие ее основных элементов и свя-
зей. Основу данного компонента составляют 
совместная деятельность студентов с членами 
профессионально-педагогического сообщества и 
организаций, с которыми сотрудничает вуз, 
предоставляющая студентам возможность про-
явить себя в различных ситуациях (решение си-
туативных задач, проблемные дискуссии, работа 
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над проектами, участие в деловых играх, прове-
дение творческих мероприятий и пр.), а значит, 
задающая направление для развития личности 
студента.  

В качестве форм организации мы рассматри-
ваем учебные занятия, педагогическую и испол-
нительскую практики, студенческое научно-
творческое общество, студенческое самоуправ-
ление, клубы по интересам, музей вуза, культур-
но-досуговую работу. А в качестве методов – бе-
седы, дискуссии, конференции, решение ситуа-
тивных задач, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, метод проектов, обучение в 
сотрудничестве. Организационно-
технологический компонент образовательной 
среды ориентирован на различные способы при-
менения профессионально значимой информа-
ции, ее использование в социальном и професси-
онально-личностном развитии будущих педаго-
гов-музыкантов. Обеспечение вариативности де-
ятельности предоставляет студентам возмож-
ность выбора деятельности в соответствии с ин-
тересами, потребностями; личностно-
ориентированную направленность, где знания, 
умения и практические навыки становятся сред-
ством развития личности будущего специалиста, 
его субъектной позиции [9]. Следовательно, об-
разовательная среда оказывает влияние на фор-
мирование деятельностного компонента инфор-
мационной культуры будущих педагогов-
музыкантов. 

Пространственно-предметный компонент 
подразумевает предметно-материальную среду – 
материально-техническую базу и информацион-
ное окружение студентов. Материально-
техническая база включает технические средства, 
позволяющие использовать современные инфор-
мационные технологии, программное обеспече-
ние, телекоммуникации в библиотеке, компью-
терном классе, пресс-центре, фонотеке, лабора-
тории компьютерной обработки звука, учебных 
аудиториях и пр. К информационному окруже-
нию студентов относится открытая и доступная 
студентам информационная база (сайт учрежде-
ния, электронные библиотечные каталоги, доступ 
к современным профессиональным электронным 
базам данных, учебно-методические комплексы 
преподаваемых дисциплин, цифровые образова-
тельные ресурсы, интернет-ресурсы, электрон-
ные ресурсы, являющиеся интеллектуальной 
собственностью вуза и т. д.), программы и планы 
учебных занятий, научно-исследовательской ра-
боты студентов, программы работы клубов по 
интересам, музея, программы и планы культур-
но-досуговой работы студентов, которые исполь-

зуются, соответственно, на учебных занятиях, в 
студенческом научно-творческом обществе, в 
клубах по интересам, в музее вуза, в студенче-
ском самоуправлении и пр.; информационные 
стенды различного содержания, рекламные объ-
екты, элементы дизайна помещений и пр. Про-
странственно-предметный компонент образова-
тельной среды ориентирован на формирование у 
будущих педагогов-музыкантов профессиональ-
но значимых знаний, умений, практических 
навыков. Информационное окружение студен-
тов – это широкое информационное поле, фор-
мирующееся на основе актуальной, постоянно 
изменяющейся информации, с которой работают 
все субъекты образовательной среды. Студенты 
не просто испытывают на себе воздействия обра-
зовательной среды, но и активно участвуют в ее 
создании, осуществляя, наряду с другими субъ-
ектами, информационное насыщение образова-
тельной среды на основе информационно-
коммуникационных технологий. Следовательно, 
образовательная среда оказывает влияние на 
формирование когнитивно-операционального 
компонента информационной культуры будущих 
педагогов-музыкантов. 

Отбору методик и технологий влияния на бу-
дущих педагогов-музыкантов, способов включе-
ния будущих специалистов в различные сферы 
профессионально-педагогической и социокуль-
турной деятельности способствует целевая уста-
новка образовательной среды вуза [3], смысл ко-
торой состоит в формировании информационной 
культуры в контексте ретрансляции студентам 
профессиональных знаний, умений, практиче-
ских навыков и опыта социальных и профессио-
нальных отношений, в формировании общей и 
профессиональной культуры будущих педагогов-
музыкантов, включая их мировоззренческие 
установки и ценностные ориентации. В соответ-
ствии с выдвинутыми целями определяются и 
задачи профессионального образования будущих 
педагогов-музыкантов: формирование мотивации 
включения студентов в профессионально-
ориентированные виды деятельности; формиро-
вание системы ценностей и норм профессио-
нальной музыкально-педагогической деятельно-
сти; расширение и обогащение кругозора буду-
щих педагогов-музыкантов; развитие опыта вос-
приятия и оценки информации, ее интерпрета-
ции; формирование образа жизни будущих педа-
гогов-музыкантов, прочно сопряженного с тра-
дициями музыкально-педагогического сообще-
ства. 

Принципами, обеспечивающими 
продуктивное влияние образовательной среды на 
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профессионально-личностные качества будущих 
педагогов-музыкантов, являются принципы 
гуманистической направленности, 
культуросообразности, целостности 
образовательного процесса, творческого начала, 
принцип деятельности. Эти принципы 
определяют содержание, формы, методы, 
технологии профессионального образования 
будущих педагогов-музыкантов: 

− Принцип гуманистической направленности 
определяет характер взаимоотношений между 
субъектами образовательной среды, строящихся 
на уважении личности, в атмосфере сотрудниче-
ства. Данный принцип предполагает также по-
строение взаимоотношений на определенном 
нравственном и культурном уровне.  

− Принцип культуросообразности подразуме-
вает максимальное использование в образовании 
культуры той среды, в которой и для развития 
которой создано учебное заведение. Пребывание 
студента в образовательной среде обеспечивает 
естественное освоение ее ценностей и нормати-
вов, их интериоризацию будущим специалистом.  

− Принцип целостности образовательного 
процесса предполагает, что приобретение сту-
дентами профессионально значимых знаний, 
умений и навыков осуществляется путем одно-
временного воздействия на когнитивно-
операциональную, мотивационно-ценностную и 
деятельностную сферы личностного развития 
студентов в процессе учебной и внеучебной дея-
тельности.  

− Принцип творческого начала определяет 
приоритет разнообразной творческой деятельно-
сти в профессиональном и личностном станов-
лении будущих педагогов-музыкантов (данный 
принцип имеет особое значение ввиду творче-
ского характера самой специальности).  

− Принцип деятельности обусловлен необхо-
димостью вовлечения будущих специалистов в 
различные виды деятельности, обеспечивающие 
развитие профессионально необходимых лич-
ностных качеств, так как деятельность является 
основой, средством и решающим условием раз-
вития личности. Выполнение определенных ви-
дов деятельности ведет к усвоению фундамен-
тальных знаний, формированию мотиваций у 
студентов вуза на основе многообразных форм 
деятельности будущего педагога-музыканта. 

Определив основные структурные 
компоненты образовательной среды вуза, ее 
цели, задачи и принципы деятельности, 
охарактеризуем содержание профессионального 
образования будущего педагога-музыканта, с 
помощью которого обеспечивается 

целенаправленное изменение личности будущего 
педагога-музыканта. Содержание процесса 
формирования информационной культуры 
будущего педагога-музыканта приводит к 
ожидаемому и прогнозируемому результату – 
развитию когнитивно-операциональной, 
мотивационно-ценностной и деятельностной 
сфер личности, а доминантами в этом процессе 
являются 

− в когнитивно-операциональной сфере – 
формирование знаний, умений, навыков: знаний 
об информационной среде, обеспечивающей му-
зыкально-педагогическую деятельность; компь-
ютерной грамотности; умений формулировать 
потребность в информации, осуществлять поиск 
необходимой информации, обрабатывать инфор-
мацию, анализировать и интерпретировать ее, 
передавать информацию; 

− в мотивационно-ценностной сфере – фор-
мирование мотивов учебной деятельности, 
направленной на получение знаний, умений, 
практических навыков, необходимых в музы-
кально-педагогической деятельности; развитие 
ценностного отношения к объектам и явлениям 
информационной среды, позволяющим ориенти-
роваться в пространстве музыкально-
педагогической деятельности; 

− в деятельностной сфере – активная инфор-
мационная деятельность; критическая оценка 
информации; использование информации в раз-
личных сферах профессионально-педагогической 
и социокультурной деятельности. 

Эти доминанты практически реализуются че-
рез конкретные направления деятельности обра-
зовательного учреждения, влияние субъектов об-
разовательной среды, специально созданные си-
туации. Главной особенностью этих доминант в 
содержании процесса формирования информа-
ционной культуры будущего педагога-музыканта 
является их целостность в сознании студента. 
Это позволяет будущему педагогу-музыканту 
ориентироваться в пространстве музыкально-
педагогической деятельности, выявляет способ-
ность и мотивы осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для постанов-
ки и решения музыкально-педагогических задач, 
профессионального и личностного развития, 
позволяет использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершен-
ствования своей музыкально-педагогической де-
ятельности, то есть активизирует информацион-
ную деятельность, направленную на решение 
музыкально-педагогических задач, а значит – 
совершенствование профессиональной деятель-
ности. 
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Каковы основные направления процесса фор-
мирования информационной культуры будущего 
педагога-музыканта в образовательной среде ву-
за? Первое направление – развитие когнитивно-
операциональной сферы (через информационное 
насыщение образовательной среды на основе 
информационно-коммуникационных техноло-
гий). Второе направление – развитие мотиваци-
онно-ценностной сферы (обогащение социально-
го и профессионального опыта будущих педаго-
гов-музыкантов через обеспечение доступа сту-
дентов к объективной и всесторонней информа-
ции о содержании и специфике их будущей про-
фессиональной деятельности). Третье направле-
ние – развитие деятельностной сферы (через 
обеспечение вариативности деятельности сту-
дентов по отбору профессионально значимой 
информации для применения различных спосо-
бов удовлетворения их информационных по-
требностей). 

Таким образом, модель формирования инфор-
мационной культуры будущего педагога-
музыканта включает методологический блок 
(цель, задачи, методологические подходы и 
принципы); содержательный блок (компоненты 
образовательной среды вуза и компоненты ин-
формационной культуры будущего педагога-
музыканта); организационный блок (формы, ме-
тоды, технологии); оценочно-результативный 
блок (критерии, показатели, уровни). 

Успешная реализация потенциала образова-
тельной среды вуза в формировании информаци-
онной культуры будущего педагога-музыканта 
обеспечивается совокупностью педагогических 
условий – социально-педагогических, организа-
ционно-педагогических, морально-
психологических. 
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