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Аннотация:
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Наряду с традиционными музыкальными инструментами, на которые ориентировано обучение музыке в учебных заведениях нашей страны, всё большее распространение получают инструменты, созданные на основе музыкально-компьютерных технологий (МКТ) [1; 2; 3; 4],
которые обладают широким спектром художественных возможностей. В настоящее время они
незаменимы в деятельности композитора, аранжировщика, музыкального оформителя, редактора и начинают всё шире применяться в преподавательской деятельности. Меняются методы
преподавания музыкальных дисциплин. Они обновляются с учетом требований современности,
что оказывает существенную помощь в преодолении односторонней исполнительской направленности традиционного музыкального образования.
Современные информационные технологии в музыке и МКТ создают условия для подготовки музыкального деятеля и педагога-музыканта, владеющего не только традиционными дисциплинами, но и музыкальным компьютером (МК) как новым специальным инструментом музыканта. Разработанная в учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена при поддержке НФПК – Национального фонда подготовки кадров Министерства образования и науки РФ (в процессе реализации проекта «Создание учебной
литературы нового поколения») программа «Музыкальный компьютер (новый инструмент
музыканта)» [5] и ее последующая реализация в ДМШ / ДШИ и общеобразовательных школах
пилотных регионов России показали, что, с одной стороны, педагоги-музыканты имеют явно выраженные уровни готовности (мотивационный, познавательный, эмоционально-волевой), четко
сформировавшиеся потребности и объективные возможности ведения процесса преподавания с
использованием современных информационных технологий в музыке и МКТ, с другой – они

недостаточно подготовлены к свободному использованию этих средств и соответствующих образовательных технологий, что не позволяет им осуществлять их обоснованный выбор для реализации педагогических целей.
Неполное, поверхностное знание возможностей современных информационных технологий, особенностей их использования в образовательном процессе порождает формальное отношение педагогов-музыкантов к работе с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР),
что является одним из наиболее опасных препятствий на пути к их активному, действенному,
модификативному использованию.
Наблюдается также неадекватность имеющихся ЦОР, сетевых образовательных ресурсов
и инновационных учебно-методических комплексов (ИУМК) потребностям реального образовательного процесса, что порождает их отторжение в педагогической практике.
Важная причина сложившейся ситуации – отсутствие профильно-ориентированной методики, формальное отношение к предмету «Информатика и ИКТ» учащихся и преподавателей профильных школ, отсутствие соответствующего методического сопровождения учебного процесса.
Один из возможных путей решения данной проблемы заключен в поиске новых педагогических технологий при участии МКТ-программ. МКТ позволяют гибко и разносторонне использовать богатый педагогический инструментарий традиционного обучения музыке и безграничные
возможности МК.
В рамках проведенного нами педагогического исследования выявлены потребность в создании и внедрении адекватного современному образовательному процессу курса «Музыкальной информатики» в профильной школе и необходимость широкого внедрения курса «Информационных технологий в музыке» в систему высшего профессионального музыкального образования для обучения студентов различных музыкальных и педагогических вузов, консерваторий, музыкальных академий [6; 7; 8; 9].
В настоящее время использование МКТ, которые повлияли на изменения методической и
методологической основы организации музыкально-образовательного процесса в целом, раскрыло новые возможности для творчества (например, синтез техники и искусства, аудиовизуальные технологии, медиамузыка и т. д.), что широко обсуждается в научной литературе (см.,
например: [10; 11; 12; 13; 14; 15]). Для педагога-музыканта данная сфера деятельности создает
новые возможности и обусловливает, соответственно, необходимость овладения новой областью знаний. Широко востребованными являются новые программы и учебные пособия, адаптированные к современным социальным запросам и соответствующие уровню развития информационных технологий в музыке и МКТ, которые предоставляют новые возможности для творческой самореализации педагога-музыканта [16; 17; 18].
Квалифицированное, неформальное знание возможностей современных информационных технологий в музыке и МКТ, владение соответствующими инструментальными средствами разработки мультимедиа-программ учебного назначения, которые позволяют вести образовательный процесс на уровне, соответствующем запросам и потребностям обучаемых современной школы, повышают операционность знаний в области информационных технологий
как педагогов-музыкантов, так и их обучаемых. Всё это способствует в целом преодолению односторонней, узкоспециализированной направленности музыкально-образовательного процесса
[19; 20; 21; 22].
Основные идеи, затронутые выше, были сформулированы в ряде работ, посвященных исследованию роли информационных технологий в процессе преодоления формализма в знаниях
обучаемых [23; 24; 25; 26]. Сегодня в условиях функционирования высокотехнологичной информационной образовательной среды эта проблема остро стоит именно в сфере музыкального и в
целом художественного образования. Она обусловлена, в частности, необходимостью поиска и
выработки новых форм передачи и трансляции многовековых высокохудожественных традиций
музыкальной культуры, традиций русской школы музыки.
Очевидна необходимость создания перспективной методики, направленной на овладение
педагогами-музыкантами адекватным уровнем современных средств информационных технологий в музыке и МКТ и знаниями в области информатики в целом как динамично развивающейся области знаний человека, которая активно влияет на методы и средства современных
педагогических технологий. Наиболее остро эти проблемы стоят в условиях ориентации на «открытое образование в течение всей жизни».
Основные тенденции развития современного музыкального образования и требования к
уровню профессиональной подготовки педагога-музыканта включают умение вести образовательную деятельность в условиях функционирования высокотехнологичной образовательной

среды, предоставляющей современному музыканту-педагогу значительные возможности в организации образовательного процесса c применением современных сетевых распределенных
форм деятельности.
Нами создана методика профессионального развития педагогов-музыкантов, направленная на повышение операционности их знаний в области современных информационных технологий, также была сформирована сетевая образовательная среда (СОС) «Школа музыки
online» [27] на основе использования МКТ, обеспечивающая необходимый уровень информационной поддержки и платформу для их творческой самореализации. МКТ в данной среде являются, с одной стороны, инструментом, позволяющим наиболее оптимальным образом «войти»
педагогу-музыканту в СОС, с другой – использование МКТ изменяет методы и формы работы,
открывает новые возможности в музыкальной педагогике, так как наблюдающиеся тенденции
развития МКТ в общем и профессиональном музыкальном образовании, возможности их применения, широкая востребованность, разнообразные сферы приложения позволяют говорить об
МКТ как о новой образовательной творческой среде. Овладение МКТ позволяет обогатить и расширить процесс обучения музыке, создать оптимальные условия для реализации нового типа
сетевых взаимодействий педагога-музыканта, сформировать новый тип специалиста, который
обучается на протяжении всей творческой деятельности в новом образовательном пространстве, следуя концепции «обучение через жизнь».
Специализированная СОС «Школа музыки online» является одним из средств формирования педагога «нового типа», умеющего использовать в профессиональной практике современные
средства и ресурсы, способного самостоятельно моделировать образовательное пространство.
При создании СОС мы учитывали ряд организационных условий: разработать коммуникационные и информационные ресурсы взаимодействия субъектов среды; организовать различные
формы дистанционного обучения музыке с применением МКТ; предоставить доступ к ИУМК и ЦОР
нового поколения, специализированным сетевым образовательным ресурсам; обеспечить сетевое
взаимодействие субъектов между собой, а также с внешними пользователями для реализации
практической деятельности музыкантов, опирающихся на МКТ; включить в СОС ресурсы для получения информации и для обмена творческими проектами; разместить информацию о применении
МКТ в различных циклах учебных дисциплин; организовать коммуникативные связи субъектов
среды; совершенствовать образовательный процесс с помощью новых информационных технологий и т. д. В СОС реализована совокупность информационного, технического, учебно-методического обеспечения, непрерывно связанного с субъектами музыкально-образовательного процесса,
обусловливающая новые формы общения, передачи, контроля знаний и преобразующая весь процесс обучения музыке, который доступен только с использованием СОС.
При формировании СОС с использованием МКТ определяется комплекс информационных
и психолого-педагогических условий для профессионального и творческого развития педагоговмузыкантов. В результате освоения МКТ происходит переосмысление всего процесса преподавания музыкальных дисциплин, МК – это «мостик», по которому преподаватель «входит» в сетевую среду обучения, находя новые приемы и методы работы в условиях функционирования СОС.
В связи с раскрывающимися возможностями использования МКТ и сетевых средств новой СОС,
педагоги-музыканты осознанно занимаются самообразованием, у них происходит переосмысление образовательного контента, переоценка собственных знаний и умений, что в итоге приводит
к потребности формирования своей собственной СОС.
В среде обучения «Школа музыки online» имеется подборка сетевых ресурсов для преподавателей различных дисциплин: педагогов-музыкантов, использующих МКТ; преподавателей
теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальной литературы); преподавателей-инструменталистов (скрипачей, пианистов, флейтистов, преподавателей синтезатора и т. д.); преподавателей хорового класса (аранжировки, минусовки, ноты); учителей музыки общеобразовательных
школ; преподавателей новых направлений в музыкальном образовании и творчестве на основе
использования МКТ. Среда организована с учетом привычных для пользователей сетевых сервисов, которые они используют в повседневной жизни: как организовать мастер-классы, конкурс
с размещением видеопроектов учащихся ДМШ/ДШИ; использовать и пополнять коллекцию цифровых ресурсов; обмениваться видео- и аудиоресурсами (продуктами творчества); получать
своевременную информацию в области развития электронных музыкальных инструментов, приобретать методическую литературу и программное обеспечение и т. д. Каждый участник СОС
может внести свой вклад в развитие и поддержку созданного ресурса. Информационные ресурсы
СОС «Школа музыки online» позволяют найти ответы на многие волнующие педагогов вопросы,
что создает дополнительные условия для формирования профессионального развития музыкантов с использованием МКТ.

Разрабатывая сетевые образовательные ресурсы, педагог-музыкант переосмысливает методику преподавания, выполняя роль тьютора. СОС с использованием МКТ дает возможность создания новых моделей обучения, определяя тем самым новые функции преподавателя музыки [28].
Основные разделы СОС «Школа музыки online» направлены на использование МКТ в
системе музыкального образования, получение консультаций, обмен творческими продуктами,
получение оперативной информации, связанной с различными событиями в мире музыке. Приведены основные функциональные возможности практики применения МКТ в системе музыкального образования: овладение навыками работы на МК; создание предметной базы для освоения
новых дисциплин в области МКТ; умение использовать ресурсы Интернет с помощью МКТ; овладение навыками аранжировки и звукорежиссуры; работа с ресурсами мультимедиа и т. д.
СОС «Школа музыки online» – это модель методики профессионального развития современного музыканта-педагога. Она содержит практический инструментарий для разработки и усовершенствования традиционных методик обучения музыкальным дисциплинам, предоставляет
доступ к ИУМК и ЦОР нового поколения, специализированным сетевым образовательным ресурсам, помогающим найти пути решения конкретных учебных проблем для реализации практической деятельности музыканта-педагога в условиях функционирования высокотехнологичной образовательной творческой среды.
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