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Аннотация. В статье получает раскрытие авторский подход к реализа
ции проектной деятельности в контексте вузовского музыкальнопедаго
гического образования. В центре внимания находится проблема форми
рования положительного эмоциональноценностного отношения будущих 
музыкантовпедагогов к проектной деятельности в процессе освоения ин
формационнокоммуникационных технологий. Действенным стимулом 
в этом отношении является, по мнению автора, раскрытие индивидуаль
ноличностной и общественной значимости разработки таких проектов 
в виде мультимедийных образовательных ресурсов. Подчёркивается, что 
одним из наиболее эффективных методов, стимулирующих формирова
ние положительного отношения обучающихся к их созданию, становится 
установка на последующее применение разработанных ресурсов как 
учебнометодического оснащения в профессионально ориентированных 
дисциплинах вузовской подготовки будущих музыкантовпедагогов, а 
также их реализация обучающимися в своей профессиональной деятель
ности в сфере музыкального образования. В качестве примера приводит
ся характеристика содержания одного из мультимедийных образователь
ных ресурсов, направленного на изучение музыки эпохи барокко в вузов
ском музыкальнопедагогическом образовании и в системе общего и до
полнительного музыкального образования.
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ционные и коммуникационные технологии, проектная деятельность, 
эмоциональноценностное отношение, авторские мультимедийные обра
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PRACTICE AND CENTRIC APPROACH AS A STIMULUS 
OF INCREASING THE MOTIVATION OF FUTURE MUSICIANS AND 
TEACHERS TO PROJECT ACTIVITIES 
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Abstract. The article reveals the author’s approach to the implementation 
of project activities in the context of the university music and pedagogical 
education. The focus is on the problem of forming a positive emotional and 
value attitude of future musicians and teachers to project activities 
in the process of information and communication technology training. 
According to the author, an effective incentive in this regard is the disclosure 
of individual, personal and social significance of the development of such 
projects in the form of multimedia educational resources. It is emphasized 
that one of the most effective methods that stimulate the formation of 
a positive attitude of students to their creation is the installation 
on the subsequent use of the developed resources as educational and 
methodological equipment in professionally oriented disciplines for university 
training future musiciansteachers, as well as their implementation by 
students in their professional activities in the field of music education. As 
an example of the results of the development of such projects, the author 
describes the content of one of the multimedia educational resources aimed at 
studying music of the baroque era in the university music and pedagogical 
education and in the system of general and additional music education.

Keywords: musical and pedagogical education, information and 
communication technologies, project activities, emotional and value attitude, 
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Введение

Вузовская подготовка музыкан
товпедагогов, осуществляемая в со
ответствии с базовыми положениями 
Федерального государственного об
разовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направ
лению 44.03.01 «Педагогическое об
разование» с профильной подготов
кой в сфере музыкального образова
ния, предполагает овладение обу
чающимися современными техноло
гиями, методами и средствами обу
чения. Одной из таких технологий 
является проектная деятель-
ность [1]. В соответствии с государ
ственными нормативными докумен
тами она рассматривается и как одно 
из направлений общего, в том числе 
музыкального, образования [2; 3]. 

Теоретикометодические аспекты 
разработки и внедрения проектной 
деятельности в систему отечественно
го образования получили раскрытие 
в исследованиях Н. В. Бабиной [4], 
О. В. Богомоловой [5], А. В. Жилин
ской [6], Е. В. Котовой [7], Е. В. Маль
цевой [8], М. М. Мирзоевой [9], А. В. Са
марской [10] и др. Однако вплоть до 
наших дней возможность и педагоги

ческая целесообразность реализации 
проектной деятельности в процессе ос
воения будущими музыкантамипеда
гогами информационнокоммуника
ционных технологий остаётся на пе
риферии исследовательских поисков. 
Анализ имеющихся в данной области 
рекомендаций показывает, что край
не малое внимание уделяется такому 
важному аспекту вузовской подготов
ки музыкантовпедагогов, как форми
рование у обучающихся личностно 
ценностных мотивационных устано
вок на овладение информационными 
и коммуникационными технологиями 
как инструментарием для разработки 
авторских проектов музыкальнопеда
гогической направленности. 

Об актуальности рассмотрения 
обозначенной проблемы свидетель
ствует многолетний опыт преподава
ния автором вузовских дисциплин, 
сориентированных на освоение буду
щими музыкантамипедагогами ин
формационнокоммуникационных 
технологий. Полученные в процессе 
работы данные дают основание ут
верждать, что мотивация современ
ных студентов, которые приступа 
ют к их изучению и реализации 
в своей проектной деятельности, да
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леко не всегда положительная. При
чин тому много.

Одни студенты полагают, что по
лученный опыт работы с такими тех
нологиями в общеобразовательной 
школе вполне достаточен для их бу
дущей профессиональной деятель
ности. Ведь поступая в высшее учеб
ное заведение музыкальнопедагоги
ческого профиля, приоритетным на
правлением для себя они считают 
совершенствование прежде всего 
своей музыкальной деятельности. 

Что касается музыкальнопедаго
гической деятельности, то их пред
ставления о ней к началу обучения 
в вузе весьма ограничены. У обучаю
щихся, не имеющих соответствую
щей довузовской подготовки, они 
ограничиваются, как правило, воспо
минаниями об их занятиях в музы
кальной школе или музыкальном 
училище, где создание ими автор
ских мультимедийных проектов не 
предполагалось, а обращение к Ин
тернетресурсам осуществлялось толь
ко для нахождения необходимой 
информации. 

Более того, даже те студенты, ко
торые в своей самостоятельной работе 
уделяют большое внимание работе 
с информационными и коммуника
ционными технологиями, к проект
ной деятельности в виде создания ав
торского мультимедийного образова
тельного ресурса зачастую относятся 
не более как к выполнению учебного 
задания, которое лично им не нужно. 
Они убеждены в том, что в настоящее 
время все необходимые материалы, 
которые требуются для освоения ву
зовских учебных дисциплин или ре
шения проблем, стоящих перед ними 
в профессиональной деятельности, 
они смогут найти в сети Интернет.

Вот почему для подавляющего 
большинства обучающихся обраще
ние к проектной деятельности в про
цессе изучения информационных и 
коммуникационных технологий не яв
ляется одним из личностно значимых 
для них направлений подготовки. 
В этих условиях чрезвычайно важным 
становится формирование положи-
тельной мотивации к осуществле
нию такой деятельности, пониманию 
её потенциальных возможностей как 
для освоения ими профессионально 
ориентированных вузовских учебных 
дисциплин, так и для последующей 
собственной музыкальнопедагогиче
ской деятельности. 

Педагогические факторы 
формирования положительной 

мотивации к проектной 
деятельности в процессе  

освоения информационно-
коммуникационных технологий  

Принимая во внимание явно не
достаточную мотивированность бу
дущих музыкантовпедагогов к раз
работке авторских проектов в про
цессе освоения информационноком
муникационных технологий, перед 
преподавателями, ведущими дисци
плины с такой целевой направлен
ностью, встаёт вопрос, как стимули
ровать формирование положитель
ного мотивационноценностного от
ношения обучающихся к проектной 
деятельности?

За исходный постулат в решении 
поставленной проблемы была взята 
изначальная установка студентов на 
создание авторского проекта, кото
рый будет в дальнейшем востребо
ван ими в собственной практической 
деятельности в процессе изучения 
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вузовских учебных дисциплин, а 
также может быть применён в систе
ме общего, дополнительного музы
кального и музыкальнопедагогиче
ского образования. Тем самым была 
поставлена задача переориентиро
вать их от отношения к проект-
ной деятельности как учебной 
к признанию её личностно зна-
чимой для них самих и обще-
ственно полезной для музыкаль-
но-педагогического сообщества. 

При таком понимании освоение 
информационнокоммуникационных 
технологий рассматривается не как 
цель, а как средство для воплоще
ния обучающимися своего видения 
возможностей таких технологий в той 
или иной сфере музыкальной дея
тельности, которая наиболее отвечает 
их интересам. Таким образом в цен
тре их внимания оказывается воз
можность внести свой личный вклад 
в совершенствование учебнометоди
ческого обеспечения музыкальных 
дисциплин в системе общего/допол
нительного и/или профессионального 
музыкального образования. 

В соответствии с данными положе
ниями было сделано предположение о 
том, что одним из эффективных стиму
лов мотивации будущих музыкантов
педагогов к осуществлению проектной 
деятельности в процессе освоения ин
формационнокоммуникационных тех
нологий может стать практико-цен-
трический подход. Такой подход 
предусматривает её двухвекторную 
практическую направленность:

 ● на использование автором соз
данного им проекта в виде мультиме
дийного образовательного ресурса 
в своей учебной деятельности в каче
стве учебного материала, раскрываю
щего взаимосвязи между изучаемыми 

вузовскими дисциплинами и тем са
мым обеспечивающего более углублён
ное освоение музыкального/музыкаль
нопедагогического феномена, выбран
ного им для многогранного раскрытия; 

 ● на предоставление возможно
сти автору подготовить презентацию 
разработанного им проекта для кол
лективного обсуждения с преподава
телем и сокурсниками педагогиче
ской целесообразности включения его 
в созданный на факультете фонд 
мультимедийных образовательных 
ресурсов, к которому могут обращать
ся как преподаватели вуза, так и учи
телямузыки для применения их 
в своей практической деятельности. 

Проведённое с этих позиций теоре
тикометодическое исследование дало 
основание полагать, что педагогиче-
скими факторами, способствующи
ми формированию положительного 
ценностного отношения будущих му
зыкантовпедагогов к проектной дея
тельности в контексте овладения ин
формационными и коммуникацион
ными технологиями, являются: целе
вая направленность проекта, которая 
отвечает профессиональным интере
сам обучающихся и вместе с тем учи
тывает актуальность выбранной тема
тики для данного учебного заведения; 
междисциплинарная направленность; 
поэтапность в подготовке обучающих
ся к её осуществлению.

Целевая направленность опре
деляет основной ракурс рассмотре
ния выбранной для разработки про
екта тематики. Уточнение её форму
лировки происходит в процессе диа
лога автора будущего проекта и пре
подавателя, под руководством кото
рого он будет осуществляться. Осо
знание обучающимися значимости 
разработки данной проблемы для 
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своей собственной учебной деятель
ности мотивирует на более глубокое 
и многоаспектное её изучение. А обо
снование преподавателем актуаль
ности её разработки для восполне
ния имеющихся лакун в учебноме
тодическом оснащении вузовских 
учебных дисциплин повышает моти
вацию работы над проектом как имею
щим общественную значимость.

Междисциплинарная направ-
ленность ориентирует авторов на 
интеграцию в создаваемых ими муль
тимедийных образовательных ресур
сах знаний, умений и приобретённого 
ими практического опыта на всех 
профессиональноориентированных 
вузовских учебных дисциплинах. Тем 
самым аккумулирование их обеспе
чивает многогранность рассматривае
мого музыкального / музыкальнопе
дагогического феномена, характери
стику его в музыкальнотеоретиче
ском, музыкальноисторическом, му
зыкальноисполнительском и музы
кальнопедагогическом ракурсах.

Поэтапность в подготовке обу
чающихся к осуществлению проектной 
деятельности в виде мультимедийного 
образовательного ресурса включает 
подготовительный, начальный, основ
ной и завершающий этапы.

Подготовительный этап направ
лен на выявление технологической, 
музыкальной и педагогической готов
ности будущих музыкантовпедагогов 
к разработке авторских проектов.

Приступая к изучению вузовских 
дисциплин, сориентированных на ос
воение информационнокоммуника
ционных технологий в музыкальном 
образовании, обучающиеся приходят 
с уже значительной базой знаний о та
ких технологиях, которую приобрета
ют в общеобразовательных школах, 

в вузовских курсах и самостоятельной 
работе. Однако, как правило, у боль
шинства из них отсутствуют знания и 
умения работы в нотных, аудио и ви
деоредакторах как инструментарии 
именно музыкантапедагога. Овладе
ние ими является необходимым усло
вием для начала работы над автор
скими проектами в виде мультиме
дийного образовательного ресурса.

Не менее важным на этом этапе яв
ляется знакомство обучающихся с уже 
созданными электронными ресурсами 
музыкальной и музыкальнопедагоги
ческой направленности, которые ста
новятся для них ориентирами при раз
работке своих авторских проектов. При 
этом особое значение приобретает рас
крытие потенциальных возможностей 
цифровых технологий как педагогиче
ского инструментария музыкантапе
дагога на основе анализа представле
ний о ноосферной парадигме современ
ной педагогики и особенностей её реа
лизации в музыкальном образовании 
[11], об их применении в контексте му
зыкальнопедагогического [12; 13; 14; 
15; 16], общего и дополнительного му
зыкального образования [17]. 

На начальном (установочном) 
этапе осуществляется выбор темы, 
определение возможных ракурсов её 
раскрытия в разрабатываемом проекте 
и определение круга источников, в ко
торых может быть почерпнута необхо
димая информация. Совместно с пре
подавателем обучающиеся намечают 
основные контуры будущего мультиме
дийного ресурса, педагогические под
ходы к отбору и выстраиванию тексто
вых, графических, аудио и видеомате
риалов, которые целесообразно пред
ставить в содержании, а также ком
плекс компьютерных программ, кото
рые потребуются для его создания.
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Основной этап – самостоятельная 
работа будущих музыкантовпедаго
гов над созданием своих авторских 
проектов. Преимущественно консуль
тативная функция преподавателя на 
этом этапе обусловлена природой мо
тивов творческой деятельности, когда 
творчество, как отмечает Г. М. Цы
пин, «несёт награду в самом себе» [18]. 
Предоставление творческой свободы 
обучающимся, на наш взгляд, чрезвы
чайно важно, ибо в противном случае 
они не смогут почувствовать себя пол
ноправными авторами создаваемого 
мультимедийного образовательного 
ресурса и будут относиться к выпол
няемой деятельности исключительно 
как учебной. 

В подготовке обучающихся к са
мостоятельной проектной деятельно
сти ориентиром для преподавателя 
может стать характеристика четырёх 
типов самостоятельной работы, вы
деленных П. И. Пидкасистым [19].

Технологический аспект создания 
будущими музыкантамипедагогами 
авторских мультимедийных презен
таций в виде электронных образова
тельных ресурсов в данной статье не 
рассматривается, поскольку уже был 
подробно освещён ранее [15]. 

Завершающий этап – круглый 
стол с презентациями результатов 
проектной деятельности обучающих
ся. Их обсуждение направлено на 
раскрытие педагогического потен
циала созданного мультимедийного 
обучающего ресурса и обоснование 
целесообразности включения его 
в содержание вузовского музыкаль
нопедагогического образования в ви
де авторского мультимедийного 
учебнометодического пособия.

По результатам обсуждения луч
шие из созданных творческих проек

тов становятся достоянием музыкаль
ного факультета и могут применять
ся в вузовском музыкальнопедагоги
ческом образовании. А это ли не сти
мул для студентов оценить перспек
тивность проводимой работы как для 
себя лично, так и возможности при
знания её общественной значимости.

Заметим, что каждое пособие, 
включённое в такой фонд, уникаль
но. В нём находят отражение не 
только богатейшие собранные и 
структурированные автором тексто
вые, графические, аудио и видеома
териалы, но проявляется и творче
ская индивидуальность автора.

В качестве примера реализации 
практикоцентрического подхода к про
ектной деятельности, направленной 
на разработку будущими музыканта
мипедагогами мультимедийных об
разовательных ресурсов, охарактери
зуем в предельно схематичной форме 
содержание одного из них. 

Общая характеристика содержания 
мультимедийного проекта  

«Музыкальная культура эпохи 
барокко»

Перед тем как охарактеризовать 
результаты проектной деятельности, 
получившей воплощение в данном 
мультимедийном образовательном ре
сурсе, необходимо подчеркнуть, что 
в вузовском музыкальнопедагогиче
ском образовании музыка эпохи ба
рокко входит в содержание практиче
ски всех профессионально ориентиро
ванных дисциплин. Наиболее полное 
и многоаспектное её изучение преду
смотрено в музыкальноисторических 
и музыкальнотеоретических дисци
плинах. Образцы барочной культуры 
широко представлены в рекомендуе
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мом репертуаре в музыкальноиспол
нительских дисциплинах. Специаль
ное внимание проблеме включения 
музыки барокко в содержание общего 
музыкального образования уделяется 
в профессионально ориентированных 
методологометодических дисципли
нах: «Теория музыкального образова
ния», «Методика музыкального обра
зования», «Музыкальнопедагогиче
ские практикумы», а также при про
хождении обучающимися педагогиче
ской практики в учреждениях общего 
и дополнительного музыкального 
образования. 

В соответствии с этим при разра
ботке мультимедийного образователь
ного ресурса были определены основ-
ные векторы рассмотрения данного 
музыкального феномена: теоретиче
ский, исторический, исполнительский, 
педагогический. Важно подчеркнуть, 
что данные направления определяли 
как подбор, так и выстраивание пред
ставленных в мультимедийном образо
вательном ресурсе материалов.

Рассмотрение музыки эпохи ба
рокко в теоретическом аспекте 
было направлено на раскрытие этимо
логии слова «барокко» и временных 
границ этого исторического этапа 
в развитии культуры; характеристику 
базовых категорий, которые необходи
мы для понимания данного историче
ского стиля европейской музыки.

Исторический аспект нашёл 
выражение в характеристике музы
кальной культуры эпохи барокко 
в широком культурологическом кон
тексте, в том числе в прослеживании 
общих тенденций в развитии музы
ки и других видов искусства, музыки 
и жизни. В музыкальный материал 
вошли произведения Г. Пёрселла, 
Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, К. Монте

верди, И. С. Баха, А. Вивальди, 
Г. Ф. Генделя, которые включены 
в репертуарные списки вузовских 
учебных программ и примерных 
программ по музыке для системы 
общего и дополнительного музы
кального образования.

Исполнительский аспект по
лучил воплощение во введении в муль
тимедийный ресурс аудио и видеоза
писей исполнения образцов барочной 
музыкальной культуры, в том числе 
записи одного и того же произведения 
в нескольких исполнительских вари
антах. Имеется в виду их трактовка 
выдающимися отечественными и зару
бежными певцами, инструменталиста
ми, ансамблями, хоровыми и оркестро
выми коллективами. Специальное 
внимание уделено тому, чтобы можно 
было осуществлять их сравнительный 
анализ с точки зрения близости к ау
тентичному исполнению или явно вы
раженному современному прочтению.

Реализация педагогического ас-
пекта заключалась в выборе и вы
страивании текстовых, графических, 
в том числе нотных, аудио и видео
материалов с учётом представленно
сти образцов данного пласта европей
ской музыкальной культуры в про
граммах вузовских учебных дисци
плин и примерных программах по 
музыке для общеобразовательных 
учебных заведений и учреждений до
полнительного образования.

При характеристике педагогиче
ского руководства процессом освое
ния образцов барочной музыки в си
стеме общего и дополнительного му
зыкального образования получили 
раскрытие методика стилеслухового 
анализа С. Л. Старобинского [20], 
метод жанровостилевых аналогий 
Э. И. Плотицы [21], а также словарь 
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признаков характера звучания В. Г. Раж 
никова [22].

Включённый в мультимедийный 
ресурс обзор форм и методов использо
вания цифровых технологий на уроках 
музыки и внеклассных музыкальных 
занятиях был направлен на раскрытие 
их педагогического потенциала и в то 
же время на предостережение от нега
тивных последствий при фетишизации 
их возможностей. При этом в коммен
тариях к нему обращалось внимание 
на то, что в процессе технологической 
модернизации содержания и структу
ры музыкальных занятий учитель му-
зыки, как справедливо подчёркивает 
Н. В. Суслова, «был, есть и будет глав
ным носителем и проводником содер
жательного смысла в процессе пости
жения искусства. А современные циф
ровые технологии лишь обеспечивают 
качественное и разнообразное напол
нение образовательного пространства, 
которое он выстраивает в соответствии 
со своей художественнопедагогиче
ской концепцией» [17]. Заметим, что 
данное утверждение правомерно и по 
отношению к преподавателям высших 
учебных заведений музыкальнопеда
гогического профиля.

При такой содержательной на
правленности данный мультимедий
ный образовательный ресурс сориен
тирован на возможности его исполь
зован будущими музыкантамипеда
гогами практически во всех профес
сионально ориентированных вузов
ских учебных дисциплинах, а также 
в своей педагогической практике.

Заключение

Целесообразность реализации рас
смотренного в статье подхода к повы
шению мотивации обучающихся к про

ектной деятельности в контексте дис
циплин, ориентированных на форми
рование у будущих музыкантовпеда
гогов информационнокоммуникаци
онной компетентности, подтвержда
ют результаты его применения в под
готовке бакалавров на музыкальном 
факультете Института изящных ис
кусств Московского педагогического го
сударственного университета. За годы 
опытнопоисковой работы, начиная 
с 2013 года и до настоящего времени 
включительно, в контексте освоения 
учебных дисциплин с такой целевой 
направленностью будущие музыкан
тыпедагоги ежегодно демонстрирова
ли результаты своей проектной дея
тельности на занятиях, проводимых 
в форме «Круглого стола». Лучшие из 
созданных авторских мультимедий
ных образовательных ресурсов вошли 
в факультетский фонд. Наиболее ши
рокое применение они получили в ка
честве учебнометодического оснаще
ния таких курсов, как «Теория музы
кального образования», «История му
зыкального образования», «Нацио
нальные образы мира в традиционной 
культуре», «Полихудожественные тех
нологии в музыкальном образовании». 
Это обусловлено тем, что в своей со
держательной направленности дан
ные учебные дисциплины уже изна
чально предполагают междисципли
нарный подход, так как предусматри
вают интеграцию знаний и умений, 
приобретаемых обучающимися в му
зыкальнотеоретических, музыкаль
ноисторических, музыкальноиспол
нительских и музыкальнопедагоги
ческих дисциплинах. 

Для того чтобы представить широ
ту и многогранность тематики, рассма
триваемой в студенческих авторских 
мультимедийных проектах, приведём 
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названия хотя бы некоторых из них, 
которые вот уже на протяжении не
скольких лет используются в вузовской 
подготовке музыкантовпедагогов: 

 ● «Роберт Шуман. Цикл “Карна
вал”» (автор И. Еремкина);

 ● «Георгий Васильевич Свири
дов. “Отчалившая Русь”» (автор М. Ко 
вальчук);

 ● «Русские народные музыкальные 
инструменты» (автор К. Кравцова);

 ● «Там, где звучат барабаны (му
зыкальная культура народов Афри
ки)» (автор О. Бочкова); 

 ● «Duke Ellington» (автор П. Кат 
ковЖукоцкий);

 ● «Kings of soul» (автор Р. Бар 
суков);

 ● «Следуя за Трейном» (автор 
Т. Доржиева) и др.

Результаты проведённой опытно
поисковой работы подтверждают, что 

реализация в вузовской подготов 
ке практикоцентрического подхода 
к проектной деятельности, направ
ленной на разработку авторских 
мультимедийных образовательных 
ресурсов, становится мощным моти
вационным стимулом для более глу
бокого и многогранного освоения сту
дентами информационнокоммуни
кационных технологий и изменения 
отношения к проектной деятельности 
как личностно значимой. Особое зна
чение для них имеет признание со
курсниками и преподавателями фа
культета целесообразности примене
ния разработанных проектов в вузов
ском музыкальнопедагогическом об
разовании, а следовательно, высокая 
оценка их личного вклада в обогаще
ние учебнометодических материа
лов, которые будут применяться 
в широкой педагогической практике. 
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