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Аннотация. Стимулом к написанию данной статьи стало убеждение
автора в том, что одним из перспективных направлений дальнейшего
развития музыкального искусства эстрады является внедрение инфор
мационно-коммуникационных (компьютерных) технологий в процесс
подготовки обучающихся в классе эстрадного вокала. Специальное вни
мание в статье уделяется характеристике показателей профессиональ
ной подготовки будущих музыкантов к работе с информационными
(электронными) ресурсами. В контексте использования электронных об
разовательных ресурсов в условиях информационной образовательной
среды перечислены функциональные действия, выполняемые обучаю
щимися при овладении такого рода инструментарием. Представлен об
зор подходов исследователей к трактовке понятий: «педагогическая тех
нология», «обучающие компьютерные технологии», «музыкально-ком
пьютерные технологии». Приведена авторская классификация элек
тронных образовательных ресурсов, в основу которой положена класси
фикация, разработанная С. П. Полозовым. Её модификация, предло
женная в статье, сделана с учётом применения таких ресурсов в процес
се обучения музыкантов эстрадному вокалу.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные (компьютер
ные) технологии, эстрадное музыкальное искусство, обучение, информа
ционная образовательная среда, электронные образовательные ресур
сы, компьютеризация музыкального образования.
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Введение
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Музыкальное искусство эстрады
со времени своего возникновения и
оформления как одного из направле
ний мировой музыкальной культуры
становилось всё более популярным и
привлекало к себе самые широкие
слои почитателей и последователей.
Долгий путь сомнений и поисков,
творческих прозрений и ошибок, ис
тинного совершенствования и следо
вания запросам публики привёл на
рубеже XX–XXI столетий к переос
мыслению и попыткам осознания
места и значения музыкального ис
кусства эстрады в современном ми
ровом социуме и культуре. В проти
воположность
антагонистическим
трактовкам, противопоставлявшим
музыкальную эстраду классической,
элитарной музыке, происходит по
степенное вхождение этого вида ис
кусства в художественную музы
кальную среду как полноправного
эстетического явления со своими
жанровыми и стилевыми особенно
стями, с особым музыкальным ин
струментарием и арсеналом вырази
тельных средств.
Процесс информатизации и ком
пьютеризации социума также проис
ходил достаточно долго и противоре

чиво, пока не завершился своего рода
«компьютерной революцией». В ре
зультате в настоящее время можно
с уверенностью утверждать, что все
стороны жизнедеятельности совре
менного общества в той или иной сте
пени зависят от эффективности при
менения компьютерных систем и ин
формационно-коммуникационных
(компьютерных) технологий.
Сегодня можно провести своего
рода параллели между искусством
музыкальной эстрады и информаци
онно-коммуникационными (компью
терными) технологиями в контексте
становления и закрепления основ
ных принципов, концептуальных по
ложений и способов развития этих
масштабных явлений соответственно
в гуманитарной и технической сфе
рах. Весьма наглядно этот паралле
лизм проявляется и в образователь
ной области. Стратегический харак
тер компьютерных информационнокоммуникационных технологий в раз
витии и совершенствовании системы
образования ни у кого не вызывает
сомнений. Также как ни у кого нет
сомнения, что последовательное раз
витие музыкального искусства эстра
ды невозможно без внедрения ин
формационно-коммуникационных
технологий в процессы подготовки
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обучающихся и контроля уровня их
знаний.
Необходимость постоянного об
новления содержания образования,
потребность в обогащении форм и
методов обучения, проблема оптими
зации процесса формирования у обу
чающихся новых умений и навыков
стимулирует педагогов активно вне
дрять в образовательную практику
современные информационно-ком
муникационные технологии, расши
рять применение различных элек
тронных образовательных ресурсов
в условиях информационной образо
вательной среды.
Показатели профессиональной
подготовки обучающихся
к работе с информационными
(электронными) ресурсами
Как известно, профессиональная
подготовка обучающихся, их позна
ния, осведомлённость в определён
ных понятиях, способность к овладе
нию умениями и навыками должны
опираться на практику. Целый ряд
умений, например умение использо
вать полученные профессиональные
сведения, практические умения и
навыки в области музыкального ис
кусства эстрады, условно можно раз
делить на универсальные, которые
могут применяться в рамках кон
кретной профессии, и субъективно
полезные. При этом универсальные
знания могут трактоваться как осно
ва для получения субъективно по
лезных умений и навыков и, наобо
рот, субъективно полезные знания
способствуют овладению универ
сальными умениями и навыками,
например в области информацион
но-коммуникационных технологий.

Универсальность и субъективная
полезность знаний, умений и навы
ков – две категории, демонстрирую
щие качественный уровень профессио
нальной подготовки обучающегося.
Будучи интегрированы в единое це
лое, они становятся показателем спо
собности квалифицированного и уве
ренного пользования различными
информационными (электронными)
ресурсами, в том числе художествен
но-творческой направленности, а так
же позволяют органично применять
полученные сведения на практике
в образовательной и музыкально-ис
полнительской деятельности.
В этом контексте уместно гово
рить об актуальности формирования
следующих функциональных дей
ствий музыкантов, обучающихся
эстрадному искусству:
●● перевод интерактивной (визу
альной, аудиальной) информации
в художественную;
●● выбор оптимального информа
ционного (электронного) источника
информации посредством сравнения
и сопоставления информации из
разных ресурсов;
●● использование
электронной
базы данных образовательного на
значения, в том числе фондов элек
тронных библиотек;
●● работа с информацией, содер
жащейся в мультимедиа-пособиях,
анализ и применение на практике
интерактивных иллюстративных ма
териалов для изучения той или иной
учебной дисциплины, которые входят
в содержание подготовки будущего
музыканта к исполнительской дея
тельности в сфере искусства эстрады;
●● элементарное владение ком
пьютерной записью нотного текста, а
также методами работы в различ
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ных специализированных компью
терных программах;
●● применение электронных обра
зовательных ресурсов для воспроиз
ведения музыкальной информации
в процессе занятий, ориентированных
на освоение эстрадного искусства.
Информационнокоммуникационные
(компьютерные) технологии
в сфере музыкального образования
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Для более полного и объективно
го осмысления проблематики настоя
щей статьи прежде всего необходимо
охарактеризовать различные трак
товки категории «педагогическая тех
нология». В отечественной научной
литературе этот термин окончатель
но утвердился в начале 70-х годов ХХ
века, в том числе в связи с активным
внедрением технических средств обу
чения. Эволюция этого явления про
исходила на протяжении длительного
времени от понимания педагогической
технологии как механизма (механики)
обучения (Я. А. Коменский [1]), через
ассоциирование её с методикой приме
нения технических средств обучения
(Б. М. Бим-Бад [2]), к рассмотрению
педагогических технологий с пози
ции научной организации труда
(Ш. А. Амонашвили [3], Н. Ф. Талызи
на [4]), В. А. Сластенин [5]) и, наконец,
к трактовке этого явления как системы
функционирования всех компонентов
педагогического процесса, построенной
на научной основе, запрограммирован
ной во времени и в пространстве и при
водящей к намеченным результатам
(Г. К. Селевко [6]).
Если педагогический процесс
опирается на определённую систему
принципов и методов, то педагогиче

ская технология представляет собой
совокупность внешних и внутренних
действий, направленных на последо
вательное осуществление этих прин
ципов и применение методов в их
объективной взаимосвязи. Очевид
но, что любая педагогическая задача
может быть решена эффективно
только с помощью адекватной техно
логии, реализуемой квалифициро
ванным педагогом.
С точки зрения В. П. Беспалько,
педагогическая технология является
составной (процессуальной) частью
системы обучения, связанной с ди
дактическими процессами, средства
ми и организационными формами об
учения. Именно эта часть системы
обучения отвечает на традиционный
вопрос «как учить» с одним сущест
венным дополнением «как учить ре
зультативно». В. П. Беспалько счита
ет, что «педагогическая технология –
это систематичное и последователь
ное воплощении на практике заранее
спроектированного учебно-воспита
тельного процесса <…>, это проект
определённой педагогической систе
мы, реализуемый на практике
[7, с. 5–6] <…>, это содержательная
техника реализации учебно-воспита
тельного процесса» [Там же, с. 176].
По мнению В. М. Монахова, пе
дагогическая технология – это «мощ
ный дидактический инструментарий
в руках учителя, несущий в себе ши
рокий спектр дидактических иссле
довательских функций <…>, кото
рый способствует существенному
усилению роли обучаемых в учебном
процессе <…>, определяет и задаёт
“рабочее исследовательское поле
учителя”, в котором проектируется,
организуется, реализуется и прохо
дит весь учебный процесс» [8, с. 118].
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М. В. Кларин определяет педаго
гическую технологию как «построе
ние образовательного процесса с за
данными диагностируемыми резуль
татами, как совокупность операций,
осуществление которых должно при
вести к необходимым результатам»
[9, с. 7].
В плане рассматриваемой про
блемы отметим и трактовки термина
«педагогические технологии», кото
рые, как отмечают исследователи,
приняты международным сообще
ством, а именно: «системный метод
создания, применения и определе
ния всего процесса преподавания и
усвоения знаний с учётом техниче
ских и человеческих ресурсов и их
взаимодействия», «системная катего
рия, структурными составляющими
которой являются: цели обучения;
содержание обучения; средства педа
гогического взаимодействия; органи
зация учебного процесса; субъекты
обучения; результат педагогической
деятельности» [10, с. 4].
Столь различные трактовки поня
тия «педагогическая технология» не
случайны, поскольку каждый иссле
дователь исходит из определённого
концептуального подхода к понима
нию сущности технологии вообще. На
пример, в некоторых психолого-педа
гогических исследованиях «педагоги
ческая технология» рассматривается
не только как предпосылка использо
вания технических средств обучения
или компьютеров, но и как способ вы
явления принципов и разработки
приёмов оптимизации образователь
ного процесса. О методологической
функции
проектирования
пишет
Е. И. Машбиц, когда рассматривает
психологический аспект разработки
обучающей программы [11, с. 137].

В других источниках понятие
«педагогическая технология» харак
теризуется как система функциони
рования всех компонентов педагоги
ческого процесса, построенная на на
учной основе и приводящая к наме
ченным результатам. В более узком
значении слова, «педагогическая
технология» – это совокупность спо
собов организации образовательного
процесса как последовательность
определённых действий, обусловлен
ных конкретной деятельностью пе
дагога и направленных на достиже
ние поставленной цели. Так, по мне
нию М. М. Левиной, существенной
характеристикой, свойственной тех
нологиям обучения является их
адаптивность к личностным особен
ностям обучающихся, которая до на
стоящего времени достаточно слабо
выражена как в обучающих про
граммах, рассчитанных на машин
ный способ обучения, так и в тради
ционных
технологиях
обучения
[12, с. 21]. А. П. Панфилова считает,
что «будущим преподавателям необ
ходимо целенаправленно и напори
сто овладевать интенсивными инте
рактивными технологиями обуче
ния: играми, тренингами, кейсами,
игровым проектированием, креатив
ными техниками и многими други
ми приёмами, потому что именно
они <…> формируют необходимые
для профессии умения и навыки,
создают предпосылки для психоло
гической готовности внедрять в ре
альную практику освоенные умения
и навыки» [13, с. 3].
На методическом уровне педаго
гическую технологию принято рас
сматривать как совокупность мето
дов и средств реализации конкретно
го содержания обучения и воспита
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ния, то есть как частную, локальную
методику (технология отдельных ви
дов деятельности, технология урока,
технология повторения и контроля
материала, технология самостоя
тельной работы и т.п.).
Говоря о педагогических техно
логиях в музыкальном образовании, мы должны принять во внима
ние дефиницию понятия «обучаю
щая компьютерная технология», вве
дённую в научный оборот С. П. По
лозовым: «совокупность процессов
обучения, где главным средством его
интенсификации является компью
тер» [14, с. 14]. По мнению исследо
вателя, при компьютеризированном
обучении формируется особая обра
зовательная среда, возникающая
в результате взаимодействия педаго
га, компьютера и ученика. Склады
вающиеся здесь отношения образуют
систему «педагог – компьютер – уче
ник». Характер этих отношений
определяется главным образом про
граммным продуктом и формой его
включения в образовательную дея
тельность [Там же, с. 15].
Обучающие компьютерные тех
нологии, то есть фактически инфор
мационно-коммуникационные, пре
доставляют возможность максималь
но персонифицировать режим рабо
ты обучающегося в соответствии
с его темпераментом (характером),
психофизиологическими особенно
стями организма, одарённостью, а
также работоспособностью. Их при
менение в музыкальном образова
нии, с одной стороны, является ре
зультатом общей компьютеризации
современного социума, с другой – по
зволяет существенно интенсифици
ровать методику обучения. В частно
сти, обновить и интегрировать самые

разные направления профессио
нальной образовательной деятель
ности: историю и теорию музыки,
звукорежиссуру, аранжировку и ин
струментовку, восприятие и интер
претацию нотного текста, техниче
ские средства обучения, эстрадный
вокал, вокальный и вокально-ин
струментальный ансамбли и т. п.
Практически идентичным поня
тием является предлагаемый иссле
дователями термин «музыкально-ком
пьютерные технологии» (И. Б. Горбу
нова [15], С. В. Пучков [16], С. А. Фи
латов [17] и др.). Анализ исследова
тельских трактовок данного понятия
показывает, что в настоящее время
есть основания говорить о том, что
сформирована некая новая междис
циплинарная сфера профессиональ
ной деятельности музыканта, свя
занная с созданием и применением
специализированных музыкальных
программно-аппаратных
средств,
требующих профессиональных зна
ний и умений, как в музыкальной
области, так и в области информати
ки. Так, С. А. Филатов обращает вни
мание на то, что музыкально-ком
пьютерные технологии представля
ют собой совокупность специальных
музыкальных дисциплин учебного
плана того или иного образователь
ного направления (например, музы
кальная акустика, музыкальная ин
форматика, цифровые аудиотехно
логии и др.); совокупность методов
профессиональной подготовки музы
кантов, связанных с работой на ком
пьютере и применяемых в процессе
освоения разных дисциплин учебно
го плана [17, с. 4].
В качестве пояснения заметим,
что подобные технологии являются
предметом целенаправленного мето
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дического изучения во многих музы
кальных образовательных учрежде
ниях мира. Это, например, Institut de
Rechercheet Coordination Acoustique/
Musique (IRCAM) и Centre d’Etudes
Mathématiques et Automatique Musi
cales (CEMAMu) в Париже; Center
for Computer Research in Music and
Acoustics (CCRMA) Стенфордского
университета; San Diego Supercom
puter Center (SDSC) Калифорний
ского университета; Научно-исследо
вательский центр музыкально-ком
пьютерных технологий Московской
государственной консерватории име
ни П. И. Чайковского, Учебно-методи
ческая лаборатория музыкально-ком
пьютерных технологий Российского
государственного педагогического уни
верситета имени А. И. Герцена.
Общемировой тенденцией разви
тия информационно-коммуникаци
онных (компьютерных) технологий
в сфере музыкального образования
является их востребованность как
в сфере профессионального, так и
общего образования [18; 19]. Форми
руется новая образовательная твор
ческая среда (компонентами которой
являются: компьютер и программное
обеспечение), в недрах которой про
исходит разработка новых методик,
сориентированных на решение тех
или иных музыкально-педагогиче
ских задач.
Характеристика компьютерных
программ и электронных
образовательных ресурсов,
используемых в процессе обучения
эстрадному пению
Проблема применения компью
теров в музыкальном образовании,
в частности, при обучении эстрадно

му пению многоаспектна и много
значна. Информационно-коммуни
кационные технологии способствуют
более полной реализации дидакти
ческих функций учебных методов,
заложенного в них потенциала.
В свою очередь, использование элек
тронных образовательных ресурсов
способствует успешному освоению со
держания образования, интенсифи
цирует процесс развития творческих
способностей обучающихся.
Компьютер открывает широкие
возможности для творческого поис
ка. Различные компьютерные про
граммы и электронные образова
тельные ресурсы, используемые
в процессе обучения эстрадному пе
нию, в своей совокупности обладают
большим педагогическим потенциа
лом. Одни из них выполняют роль
«тренажёра», другие – становятся не
заменимым источником энциклопе
дических сведений (электронная биб
лиотека); являются средством кон
троля собственной художественноисполнительской деятельности; слу
жат средством коммуникации между
педагогом и обучающимися, а также
между обучающимися.
Практика показывает, что ис
пользование компьютерных про
грамм для интенсификации процес
са обучения эстрадному пению по
зволяет решать разнообразные зада
чи – повышать мотивацию к учению,
оптимизировать учебное время за
счёт вынесения за рамки урока энер
го- и времязатратных вопросов, на
пример, проверять уровень знаний и
умений с помощью различных моду
лей проверки знаний и компьютер
ных тренажёров. Сведения о каче
стве интерпретации либо о вокаль
ных данных, полученные от таких
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устройств носят объективированный
характер.
Приведём классификацию элек
тронных образовательных ресурсов
(по С. П. Полозову [14]), существенно
модифицированную нами с учётом
специфики обучения эстрадному пе
нию (см. таблицу).
Ознакомление обучающихся эст
радному вокалу с электронными об
разовательными ресурсами, которые
им предстоит использовать в своей
профессиональной деятельности, об
условлено необходимостью алгорит
мизации их действий по аналогии
с применением стандартных образо
вательных электронных ресурсов
(информационные и познавательноразвлекательные программы и при

ложения, размещённые в сети Ин
тернет, различного рода электрон
ные устройства, коммуникаторы,
плейеры и т.п.). Базовое отличие за
ключается в целенаправленности,
рациональности и эффективности
такого рода учебной деятельности.
Охарактеризуем хотя бы в самом
обобщённом виде педагогический
потенциал различных типов и видов
образовательных электронных ре
сурсов с учётом их включения в учеб
ный процесс подготовки будущих
эстрадных певцов.
К наиболее простым электрон
ным
образовательным
ресурсам
в плане их освоения следует отнести
гипертекстовые – электронная
библиотека, гипертекстовая база дан

Классификация электронных образовательных ресурсов
как педагогического инструментария педагога в классе эстрадного вокала

Таблица
Table

Classification of electronic educational resources as pedagogic tools at the class of pop vocal

Класс

Тип

Образовательные
(демонстрационные)

Презентативные

Вид
Учебник
Учебное пособие

166

Презентация
Обучающие

Креативные

Музыкальный редактор
Компьютерный синтезатор
Мобильные приложения для сольного и
ансамблевого пения
Генератор минусовых фонограмм

Тренинговые

Вокальные тренажеры
Программы, диагностирующие
звуковысотность и чистоту интонирования

Тестовые

Виртуальный практикум
Блиц-опрос
Модуль проверки знаний

Справочные

Гипертекстовые

Электронная библиотека
Гипертекстовая база данных
Библиотека плагинов (оцифрованные
вокальные записи)
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ных, библиотека плагинов (оцифро
ванные эстрадные вокальные запи
си). Их использование может про
дуктивно повлиять на процесс про
фессионального развития начинаю
щего эстрадного певца. В частности,
различного рода электронные биб
лиотеки и гипертекстовые базы дан
ных – это интерактивный источник
знаний в области музыкально-ис
полнительского искусства, расширя
ющий кругозор обучающегося и ока
зывающий логическое воздействие
на процессы создания интерпрета
ции эстрадного вокального произве
дения. Начинающие эстрадные во
калисты знакомятся с исторически
ми, теоретическими и художествен
но-исполнительскими особенностя
ми различных стилей и направле
ний в эстрадной музыке, что позво
ляет им подходить к собственной ис
полнительской деятельности более
ответственно.
Немаловажную роль играют та
кие электронные образовательные
ресурсы, как нотная библиотека.
Широкий выбор, возможность найти
и скачать ноты также способствуют
расширению профессиональных воз
можностей обучающихся – эстрад
ных вокалистов.
Наиболее продуктивным являет
ся обращение начинающих эстрад
ных вокалистов к такому электрон
ному ресурсу как библиотека плаги
нов (оцифрованные эстрадные во
кальные
записи).
Возможность
в предельно короткий срок получить
представление о звучании того или
иного музыкального произведения,
проанализировать его, услышать
в разных аранжировках, а также вы
брать для себя оптимальную интер
претацию существенно оптимизиру

ет представления обучающихся об
эстрадном искусстве.
Изучение электронных образова
тельных
ресурсов,
относящихся
к презентативному типу – раз
личных интерактивных учебников и
учебных пособий (в том числе ви
део-), в основном направлено на пе
ренимание опыта выдающихся вока
листов-исполнителей и педагогов,
которые делятся своими воззрения
ми на эстрадное вокальное искус
ство. Конкретные видео-школы, ви
део-пособия, медиа-уроки (открытые
уроки), размещённые в сети Интер
нет, представляют несомненную пе
дагогическую ценность, так как «рас
шифровывают» не только нормиро
ванное знание в области эстрадного
вокального искусства, но и раскры
вают, зачастую, творческую лабора
торию выдающегося исполнителя
или всемирно признанного вокаль
ного педагога, позволяют не только
приобщиться к их творческим поис
кам, проанализировать конкретные
исполнительские или методические
указания, но и попытаться реализо
вать эти указания и рекомендации
на практике. Опыт изучения кон
кретных видео-школ, видео-пособий,
медиа-уроков является весьма про
дуктивным ещё и потому, что он спо
собствует повышению мотивацион
ной составляющей обучения. Начи
нающие эстрадные вокалисты не
просто стремятся подражать выдаю
щимся исполнителям (секреты ма
стерства которых они видели на ком
пьютерном мониторе), но и получают
дополнительный стимул для самосо
вершенствования в избранной про
фессиональной области.
К креативному типу электрон
ных образовательных ресурсов отно
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сятся различного рода музыкальные
редакторы, компьютерные синтеза
торы (микшеры), мобильные при
ложения для сольного и ансамблево
го пения, генераторы минусовых
фонограмм.
Сущность интерактивных музы
кальных редакторов достаточно под
робно освещена в специальной – му
зыковедческой, технической, мето
дической – литературе, поэтому за
метим, что такого рода электронные
образовательные ресурсы удобны
для создания собственных музы
кальных сочинений или аранжиро
вок, когда необходим нотный текст
(например, в ансамблевом творче
стве). Несомненно полезным, как
свидетельствует наша практика, ста
новится обращение обучающихся
к музыкальным редакторам не толь
ко для отображения в виде нотной
записи своих собственных сочине
ний, но и для отображения на ното
носце различных тренингов, упраж
нений, интонационных попевок,
призванных совершенствовать их во
кальное мастерство.
Компьютерные синтезаторы и ге
нераторы минусовых фонограмм
представляют собой удобное и неза
менимое средство для сопровожде
ния собственной музыкально-испол
нительской и образовательной дея
тельности обучающихся эстрадному
пению, когда необходимо в сжатые
сроки получить минусовую фоно
грамму в отсутствие доступа или не
возможности по какой-либо причине
найти её в электронной библиотеке,
нототеке или интерактивной базе
данных.
Электронные образовательные ре
сурсы, относящиеся к тренинговому типу – вокальные тренажёры, а

также различные программы, диа
гностирующие звуковысотность и чи
стоту интонирования, – носят ло
кальный, узкопрактический харак
тер. Они направлены на совершен
ствование конкретных умений и на
выков обучающихся эстрадному пе
нию. Принцип работы вокальных
тренажёров наиболее продуктивно
реализуется в совместном музициро
вании, когда обучающийся может
выбрать для пения в ансамбле любо
го певца из любой страны, оставить
«заявку» и дождаться отклика. По
добное совместное музицирование
несёт в себе элемент случайности и
дополнительно стимулирует обучаю
щихся к совершенствованию соб
ственных исполнительских умений и
навыков.
Наконец, наиболее важные для
продуктивной работы педагога в клас
се эстрадного вокала электронные об
разовательные ресурсы – это тестовые ресурсы: виртуальный практи
кум, блиц-опрос, модуль проверки
знаний. Подобные ресурсы способству
ют оптимальному оцениванию как во
кальных данных обучающегося, так и
его конкретных умений в области
эстрадного вокала. В частности, вир
туальный практикум помогает ста
вить задачи и максимально оператив
но решать их, освобождая время для
более детальной работы над музы
кальными произведениями.
Блиц-опрос позволяет на проме
жуточных стадиях оценивать про
фессиональные представления обу
чающихся, определять степень адек
ватности понимания ими различных
указаний педагога. На основе ре
зультатов блиц-опроса обучающиеся
получают возможность давать харак
теристику своей исполнительской
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деятельности, а также при необходи
мости, корректировать свои творче
ские устремления.
Модуль проверки знаний служит
для тестирования интеллектуального
уровня обучающегося эстрадному пе
нию. Механизм такой проверки мо
жет включать в себя интерактивные
ответы на вопросы, непосредственно
связанные со спецификой профессио
нальной деятельности каждого обу
чающегося – эстрадного певца.
Перечислим также ещё некоторые
возможности компьютера, овладение
которыми представляется необходи
мым как для педагога эстрадного во
кала, так и для всех обучающихся это
му виду вокального искусства:
●● запись, редакция и печать партитур;
●● запись, редактирование и даль
нейшее исполнение партитур при
помощи компьютерных звуковых карт
или внешних синтезаторов, подклю
чённых с помощью интерфейса MIDI;
●● оцифровка звуков, шумов, имею
щих различную природу, и дальней
шая их обработка и преобразование
с помощью программ-секвенсоров;
●● гармонизация и аранжировка
готовой мелодии с применением вы
бранных музыкальных стилей и воз
можностью их редакции вплоть до изо
бретения своих собственных (стилей);
●● сочинение мелодий на так на
зываемой «случайной основе», путём
последовательного выбора музыкаль
ных звуков;
●● управление звучанием элек
тронных инструментов посредством
введения определённых параметров
до начала исполнения;
●● запись
партий акустических
инструментов и голосового сопрово
ждения в цифровом формате с по

следующим их хранением и обработ
кой в программах-редакторах звука;
●● программный
синтез новых
звучаний при помощи математиче
ских алгоритмов;
●● запись звуковых компакт-дисков.
Технологические аспекты
применения электронных
образовательных ресурсов
в процессе профессионального
обучения эстрадному вокалу
Информационно-коммуникаци
онные технологии и электронные об
разовательные ресурсы, «автомати
зируя» деятельность педагога и обу
чающегося, берут на себя выполне
ние части их функций. Причём та
кие «делегированные» функции пе
дагога принципиально отличаются
от функций обучающегося. Если пер
вые, воспроизводящие деятельность
педагога, предполагают прямое обу
чающее воздействие, то вторые, спо
собствующие осуществлению образо
вательной деятельности обучающе
гося, непосредственно не связаны
с таким воздействием. Таким обра
зом, происходит естественное разде
ление всех функций, выполняемых
компьютером, на обучающие и учеб
ные [19].
Обучающие функции принято
разделять на три разновидности, ко
торые в целом соответствуют этапам
дидактического цикла: 1) предъяв
ление учебного материала; 2) фор
мирование навыков; 3) осуществле
ние контроля. При предъявлении
учебного материала – это его прямое
декларирование, информационная
поддержка решения проблемной си
туации, акустическая демонстрация
нотных примеров или показ функ
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ционирования голосовой модели;
при формировании навыков – тре
наж или дидактическая игра; при
осуществлении контроля – тестиро
вание, викторина, исполнение эст
радной вокальной программы.
Учебные функции, которые спо
собствуют формированию у обучаю
щегося опыта творческой деятельно
сти, также условно разделяют на три
разновидности: справочник, инстру
ментарий творческой деятельности и
исследовательская (творческая) ла
боратория. Здесь возможна специфи
кация в зависимости от конкретных
форм образовательной деятельности.
Так, в качестве справочника ком
пьютер может использоваться для
проведения информационно-поиско
вой работы; в качестве инструмента
рия творческой деятельности – для
решения задач по гармонии и ин
струментовке, сочинения или испол
нения музыки, создания музыкаль
ных фонограмм; наконец, в качестве
исследовательской лаборатории –
для проведения статистического
анализа музыкального текста, по
строения моделей различных форм
музыкальной деятельности и прове
дения экспериментов.
Вместе с тем существуют функ
ции, которые ни при каких обстоя
тельствах не могут быть «делегиро
ваны» компьютеру, и его роль в учеб
ном процессе в целом останется вспо
могательной. Педагог выполняет
коммуникативную и управленче
скую функции, осуществляя общую
организацию, стратегическое управ
ление и необходимую корректировку
познавательной деятельности обу
чающегося. В задачи педагога вхо
дят поиск эффективных путей ис
пользования компьютера, выбор со

ответствующего для каждого обучаю
щегося уровня сложности учебных
заданий, распределение рабочего
времени между различными видами
и формами работы на занятии и т. п.
Обучающийся присваивает содержа
ние изучаемой дисциплины, делая
его личностно значимым и ценным.
Заметим, что в подавляющем
большинстве изданий, посвящённых
методике обучения эстрадному вока
лу, излагаются теоретические и
практические аспекты постановки
голоса эстрадного вокалиста, рассма
триваются вопросы эстрадного и
джазового вокального репертуара,
исследуются те ли иные проблемы
художественно-технического совер
шенствования обучающегося эстрад
ному вокалу на разных уровнях об
разования. Такие издания, как пра
вило, не выходят за рамки обобще
ния собственного, подчас уникально
го, авторского опыта и предлагают
достаточно эффективные, но тради
ционные методики (О. Я. Клипп,
О. И. Полякова [20], В. И. Коробка
[21], А. С. Поляков [22], Л. В. Рома
нова [23], Л. Р. Сёмина, Д. Д. Сёми
на [24] и др.).
Рассматривая возможность при
менения электронных образователь
ных ресурсов в контексте профессио
нального обучения эстрадному пе
нию, необходимо подчеркнуть, что
информационно-коммуникационное
обеспечение и функционирование
любой формы образовательной дея
тельности являются неотъемлемой
технологической составляющей про
цесса обучения. Применение педаго
гом эстрадного вокала электронных
образовательных ресурсов позволяет
осуществлять обучение, используя
разнообразные методы, приёмы, фор
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мы и средства, а также цифровые
программные продукты: хрестома
тии, тексты из специальных слова
рей и энциклопедий, различные тек
сты из научной, научно-популярной,
учебной, художественной литерату
ры и публицистики, виртуальные
практикумы, аудио- и видеофраг
менты эстрадных произведений, VSTинструменты (подключаемые плаги
ны), виртуальные методические ука
зания, мультимедийные примеры
эталонного звучания, оптимальные
вокальные упражнения, не повто
ряющие традиционные образова
тельные материалы; проводить конт
рольно-оценочную деятельность в об
разовательном процессе с использо
ванием современных способов оце
нивания в условиях информацион
но-коммуникационных технологий
(тесты, виртуальные викторины,
мультимедиа-конкурсы на лучшее
исполнение конкретного музыкаль
ного произведения).
Образовательные контакты меж
ду педагогом и обучающимся могут
осуществляться с помощью электрон
ной почты, телеконференций, веби
наров. Интенсивность таких форм
общения обусловлена системой мето
дов и может соответствовать по объё
му традиционным формам педагоги
ческого взаимодействия.
Наиболее перспективным, с точ
ки зрения повседневной практики
обучения эстрадному вокалу, явля
ется, на наш взгляд, широкое вне
дрение таких электронных образова
тельных ресурсов как мобильные
приложения для сольного и ансам
блевого пения и вокальные тренажё
ры (Perfect pitch, Smule, Vanido, Vo
caberry, Yousician и др.). Именно эти
типы электронных образовательных

ресурсов подразумевают комплекс
ную возможность применения их и
в исходном первоначальном виде, и
после целенаправленной адаптации
с учётом специфики обучения эстрад
ному вокалу, и в комбинированном
из нескольких отдельных ресурсов
виде, наиболее соответствующем ре
шению текущих методических за
дач, стоящих перед тем или иным
обучающимся. Однако это тема от
дельной статьи, основанной на все
стороннем теоретическом рассмотре
нии места и значения электронных
образовательных ресурсов в практи
ке обучения эстрадному вокалу.
Заключение
Рассмотрев педагогические и
технологические аспекты примене
ния электронных образовательных
ресурсов в процессе профессиональ
ного обучения эстрадному вокалу,
мы можем констатировать многооб
разие подходов к музыкальному об
разованию в контексте информацион
но-коммуникационных (компьютер
ных) технологий. Большое количе
ство компьютерных программ содер
жат в себе алгоритмы развития и
совершенствования
исполнитель
ского мастерства будущих эстрад
ных певцов, предусматривают раз
личные формы образовательного
контента и взаимодействия педаго
га с обучающимся, существенно до
полняют и расширяют возможности
традиционного обучения эстрадно
му вокалу. Всё более очевидным
становится неисчерпаемость ресур
сов формирования новых информа
ционных образовательных сред,
в условиях которых оптимально
функционируют различные методи
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ки интерактивного обучения. Особо
подчеркнём способность к самоорга
низации и саморазвитию подобных
систем/сред, когда на всех этапах
музыкально-образовательного про
цесса существует не только доступ

к уже готовым электронным образо
вательным ресурсам (электронным
учебным модулям), но и возмож
ность создавать их в соответствии
с тематикой и задачами конкретно
го образовательного процесса.
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