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В статье обсуждаются современные тенденции музыкально-педагогического 
образования. Представлены нормативно-правовые документы, в соответст-
вии с которыми возможно осуществление профессиональной подготовки бу-
дущего педагога-музыканта.  Приведены выдержки из профессионального 
стандарта, раскрывающие требования к трудовым действия педагога-
музыканта. Представлена возможность применения средств информацион-
ных систем в процессе подготовки педагогов-музыкантов. Отмечены выводы 
о необходимости внесения корректив в процесс профессиональной подготов-
ки будущего педагога-музыканта, в условиях применения информационных 
систем. 

The article discusses the current trends in musical and pedagogical education. The 
normative legal documents according to which it is possible to carry out professional 
training of the future teacher-musician are presented.  Excerpts from the professional 
standard, revealing the requirements for labor actions of the teacher-musician. The 
possibility of using the means of information systems in the process of training teach-
ers-musicians is presented. The conclusions about the need to make adjustments in 
the process of professional training of the future teacher-musician, in the conditions of 
application of information systems. 
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Характерными чертами информационного общества являются: 

увеличение роли информации, знаний и информационных технологий, 

создание глобального информационного пространства [4]. 

Информация в контексте  развития науки и техники выступает 

неким базисом и необходимым условием успешного функционирова-

ния социальных институтов. В свою очередь «скорость распростране-

ния информационных потоков приводит к ситуации тотальной цифро-

визации общественных процессов и жизни индивидуумов». 

Современная система образования за последнее время претер-

пела множество различных изменений, связанных со вступлением в 

силу различных нормативных документов, регламентирующих  как 

непосредственно профессиональную деятельность будущего педагога-

музыканта, так и реализацию образовательного процесса. Это и феде-

ральные государственные образовательные стандарты разных уровней 

образования, это и профессиональные стандарты, в соответствии с ко-

торыми должно быть разработано содержание профессиональных 

компетенций, в условиях высшего образования и в соответствии с 

этим, будущий педагог-музыкант имеет право осуществлять профес-

сиональную деятельность. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования указывают на необходимость формирования 

компетенций, содержание которых направлено на закрепление умений 

в области информационной составляющей. Эти компетенции, в соот-

ветствии с актуализированным федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования имеют код универсаль-

ных компетенций. (УК), в этой связи их формирование становится не-

обходимым условием [11]. 

В профессиональном стандарте содержатся определения и 

указания трудовых действий педагога, специфика которых направлена 

на формирование информационной составляющей.  

 формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ); 

 формирование и реализация программ развития универсаль-

ных учебных действий, образцов и ценностей социального по-

ведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения; 
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 формирование конкретных знаний, умений и навыков в облас-

ти математики и информатики; 

 формирование материальной и информационной образова-

тельной среды, содействующей развитию математических 

способностей каждого ребенка и реализующей принципы со-

временной педагогики; 

 формирование у обучающихся умения применять средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении 

задачи там, где это эффективно; 

 профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения 

новых элементов такой среды, отсутствующих в конкретной 

образовательной организации; 

 использование в работе с детьми информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного обучения, помощь детям 

в освоении и самостоятельном использовании этих ресурсов; 

 организация публичных выступлений обучающихся, поощре-

ние их участия в дебатах на школьных конференциях и других 

форумах, включая интернет-форумы и интернет-конференции; 

 формирование установки обучающихся на коммуникацию в 

максимально широком контексте, в том числе в гипермедиа-

формате [10].  

Однако музыкальное образование у многих представителей 

профессионального сообщества, в области музыкальной педагогики, 

процесс подготовки педагога-музыканта  ассоциируется с консерва-

тизмом, традиционностью. Реалии же современного информационного 

общества диктует необходимость внесения изменений и инноваций в 

указанную область педагогической науки. 

Осуществить представленные трудовые действия педагогу-

музыканту могут  помочь использование информационных систем 

предметной области «Музыкальное искусство». 

Обратимся к исследованию информационных систем. Сравни-

вая определения, можно прийти к выводу, что информационные сис-

темы являются структурным элементом системы более высокого по-

рядка, системы информационных технологий. Потребитель, а в данном 

случае это педагог-музыкант, сталкивается в своей непосредственной 

деятельности, скорее, с информационными системами. Близким к на-

званным выше понятиям является «база данных». Проблема информа-

ционного обеспечения деятельности музыкантов рассматривалась в 

трудах середины двадцатого столетия. Н.В. Градобоевой [3], А.З. Юр-
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ковецкой [12] описывается специфика формирования библиотечного 

фонда, наполненного нотными ресурсами. В данных исследованиях 

глубоко изучена специфика традиционной модели по сбору информа-

ции. К сожалению, не всегда специалист владеет достаточным количе-

ством времени, чтобы посвятить его работе с каталогом в библиотеке, 

поэтому актуальным становится подбор наиболее актуальной и прием-

лемой информационной системы, предметная область которой будет 

сосредоточена вокруг проблем сферы музыкального искусства и обра-

зования. 

По сути, пользователь информационной системы действует 

посредством электронного устройства, имеющего выходы через ин-

терфейс в гигантское количество баз данных. Использование сторон-

них баз данных, предоставляемое сетью интернет, требует определен-

ных знаний и навыков. Одно из главных правил, требующее неукосни-

тельного соблюдения, является использование таких баз данных, кото-

рые не вызывают нареканий со стороны закона. Например, при созда-

нии собственного сайта, как  и любого собственного продукта, необ-

ходимо соблюдение, прежде всего, исключительных,  авторских и 

иных интеллектуальных прав других пользователей глобальной сети, 

которая состоит из совокупности информационных систем, сетей и 

представляет собой информационную технологию.  

Существуют многочисленные классификации информацион-

ных систем. По функциональному признаку выделяют правовые, биб-

лиографические, медицинские, статистические  информационные сис-

темы и т.п. 

По степени автоматизации выделяют ручные (библиотечный 

каталог), автоматизированные, автоматические информационные сис-

темы (полностью исключающее участие человека). 

Сейчас широко применяются  информационные системы, це-

лью которых является обеспечение юридической, экономической, со-

циологической медицинской, библиографической  деятельностей. Ве-

дущую роль среди таких систем занимают правовые информационно - 

поисковые системы, системы обработки статистических данных с це-

лью оптимизации и  решения задач, связанных с обработкой заказов,  

планированием производства, расчетом налогов и заработной платы, 

учетом кадров.  

Для эффективной реализации профессиональной деятельности 

педагогу-музыканту важно владеть довольно обширным количеством 

информации в предметной области «Музыкальное образование и ис-

кусство». 
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Многие ученые-музыковеды Е. В. Назайкинский [6], В. В. Ме-

душевский [5], рассуждали о том, что информационные технологии 

можно использовать и с целью изучения средств изучения музыкаль-

ной выразительности. В этой связи, очевидной становится необходи-

мость внедрения в процесс преподавания дисциплин в области музы-

кально-исторической, культурно-просветительской подготовки педа-

гога-музыканта электронных ресурсов, что будет эффективным мето-

дом формирования их профессиональной компетентности. Информа-

ция, заложенная в электронном ресурсе,  может явиться дополнением, 

расширением к традиционным подходам, отражающим богатый опыт, 

накопленный в условиях развития музыкального образования и искус-

ства.  

В заключении отметим, что современное информационное 

общество, тенденция информатизации образования, нормативно-

правовая документация  вносят коррективы к требованиям, предъяв-

ляемым будущему педагогу-музыканту. Современный педагог в об-

ласти музыкального образования это не только специалист, искусно 

трактующий и интерпретирующий музыкальные произведения раз-

личных эпох, жанров, стилей; не только компетентный специалист в 

области  развития творческих навыков обучающегося – это и специа-

лист, в обязанности которого входит умение проектировать образова-

тельный процесс, обеспечивать необходимой документацией. Это спе-

циалист, способный создавать и проектировать индивидуальную обра-

зовательную траекторию обучающегося, в соответствии с уровнем 

подготовки, а также с требованиями нормативно-правовой базы. Это 

педагогический кадр, способный управлять образовательными систе-

мами и программами, готовый эффективно управлять образователь-

ными траекториями. Для осуществления  указанных видов деятельно-

сти важно умение экономно, рационально распределять свое время. 

Музыкальная педагогика, являющаяся отраслью педагогической нау-

ки, ставит перед собой цель в разрешении вопроса о проблеме изуче-

ния, разработки, проектирования, эффективных способов организации  

профессионального музыкального образования. Это предполагает, что 

современный педагог-музыкант способен к оперативной обработке, 

критическому оцениванию, анализу  полученной  информации  и уже 

на основе этого реализовывать программу предмета. Применение ин-

формационных систем в  процессе профессиональной подготовки пе-

дагогов-музыкантов может стать эффективным инструментом в управ-

лении и организации будущей профессиональной  деятельности.  
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