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посещать методические занятия, активное участие 
в них, появление потребности к самообразованию, к 
педагогически целесообразному общению с родите-
лями.

Основные изменения в процессе реализации 
технологии происходят в содержательном и про-
фессионально-деятельностном структурных ком-
понентах профессиональной компетентности. 
Они проявляются в расширении знаний педагогов 
о специфике семейного воспитания, стремлении 
организовывать компетентное общение, поиске 
индивидуального подхода, внедрении нетради-
ционных форм и методов организации общения.

Результаты исследования позволяют высказать 
рекомендации, связанные с необходимостью це-
ленаправленной, системной поддержки педагога. 
Важными перспективными направлениями даль-
нейших исследований может считаться определе-
ние педагогических технологий по обеспечению 
развития социально-коммуникативных качеств 
педагогов дошкольного образования.
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Современное состояние информационных мас-
сивов и потоков в любой предметной области тре-
бует от пользователя не только глубоких знаний 
самого предмета поиска информации, но и умения 
ориентироваться в поистине бесконечной и все рас-
ширяющейся вселенной информационных ресурсов 
и коммуникаций. Это в полной мере касается музы-
кального искусства, которое имеет сложную струк-
туру, что обусловлено спецификой музыкального 
творчества, проходящего в форме композиторского, 
исполнительского и синкретического творчества ав-
торов-исполнителей. Далеко не всегда потребитель 
информации (тем более студент) способен грамотно 
и четко составлять поисковый запрос, задавать ал-
горитм поиска, владеть методикой разыскания све-
дений в традиционных информационно-поисковых 
системах, в электронных базах данных, в глобальной 
сети. Преподавателю музыкальных дисциплин такие 
знания и навыки необходимы в силу специфики его 
работы с учетом ограничения времени на поиск нуж-
ных текстовых, нотных, аудиоматериалов. Он должен 
уметь пользоваться не только массивами региональ-
ных баз данных, но и удаленными терминалами.

С развитием Рунета сетевые образовательные 
ресурсы в сфере обучения постепенно, но не-
уклонно вытесняют ресурсы на традиционных 
бумажных носителях. Наиболее оптимальным в 
процессе подготовки к занятиям может стать об-
ращение к авторитетным сетевым базам данных, 
поскольку преимуществом подхода, основанного 
на использовании баз данных, является контро-
лируемая избыточность данных, непротиворечи-
вость данных, совместное использование данных, 
повышенная безопасность и целостность.

Между тем доступ к весьма немногочислен-
ным базам данных по музыкальной культуре либо 
платный, либо не дает желаемого эффекта, т. к. 
они не ориентированы на сферу образования: в 
основном это коллекции МР3-файлов или товары 
музыкальных магазинов. Но если с аудиальными 
сетевыми базами данных ситуация более менее 
оптимальная, то образовательные базы данных 
по музыкальной культуре найти в свободном до-
ступе в Интернете практически невозможно. 

На государственном уровне в рамках ГСНТИ 
еще с начала 70-х годов ХХ века была создана 

отраслевая система научно-технической инфор-
мации по культуре и искусству (ОСНТИ КИ), 
основной целью которой было создание инфор-
мационной базы для научных исследований в 
области культуры, информационная поддержка 
разработки и реализации культурной политики и 
культурной деятельности в широком смысле, по-
вышение профессионального уровня работников 
культуры. В начале 80-х годов на основе массива 
ее ресурсов стали создавать автоматизированный 
банк данных по культуре и искусству «Союзкуль-
тура». В настоящее время вся эта претерпевшая 
различные трансформации система именуется 
Российской системой научно-информационного 
обеспечения культурной деятельности (Росин-
формкультура) и по-прежнему является частью 
государственной системы научно-технической 
информации (ГСНТИ) в качестве отраслевой под-
системы.

Одной из основных и старейших баз данных 
была и остается регулярно пополняемая база 
данных «Музыка», актуализацией которой зани-
мается  НИЦ Информкультура  в партнерстве с 
Научной музыкальной библиотекой им. С.И. Тане-
ева Московской государственной консерватории. 
Но рекомендовать обращение к этой базе данных 
студентам было бы некорректно. Это скорее объ-
ект для изучения преподавателями, которые на 
основе ресурсов этой базы могут создавать об-
разовательные базы данных по своему предмету, 
используя доступную всем СУБД [1].

Выбор музыки в музыкальном сервере суще-
ственно отличается от традиционного. Как прави-
ло, музыкальные серверы не могут удовлетворить 
требования серьезных слушателей классической 
музыки, джаза и сборных альбомов, кроме того, 
скопированные диски классифицируются по не-
скольким категориям. Еще одну проблему для 
классификации представляют виртуальные му-
зыкальные коллекции, для которых не предусмо-
трены физические носители. 

Классификации коммерческих баз данных про-
мышленно производимых CD-дисков изначально 
предполагает схему, ориентированную на альбом, 
содержащую разделы: artist (исполнитель, только 
один на альбом), album (альбом), genre (жанр), song 
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(трек, конкретное произведение). С небольшими 
дополнениями эта классификация применяется 
бесплатными и платными музыкальными базами 
данных много лет. По мнению специалистов, та-
кая схема работает только для простых альбомов 
с однозначным названием, с одним и тем же ис-
полнителем для всех треков, но дает сбои с аль-
бомами, в которых у разных произведений разные 
исполнители, с разными версиями одного и того 
же альбома, разным составом или разным поряд-
ком, другой длительностью треков и т. п. Поэтому 
специалисты разработали требования к надежной 
базе данных для идентификации дисков CD:

– корректная идентификация и возможность 
беспрепятственного поиска по исполнителям, 
альбомам, жанрам и трекам. Это вполне адекват-
но обеспечивается доступными коммерческими 
базами данных с одним очень существенным не-
достатком. Пока данные не отредактированы или 
не проверены, могут отображаться некорректные 
метаданные, что может разочаровать конечного 
пользователя;

– корректная идентификация и беспрепят-
ственный поиск по сборным CD. Есть несколько 
типов сборных альбомов, которые присутствуют 
в типичных музыкальных коллекциях:

• классика. Один композитор, разные работы, 
разные исполнители;

• классика. Один оркестр или исполнитель, 
разные композиторы, разные типы музыки;

• классика. Один тип музыки, разные компози-
торы, разные исполнители;

• сэмплеры. Разные разнородные треки, разные 
исполнители;

• сэмплеры. Один исполнитель, треки из раз-
ных релизов;

• сэмплеры. Одна звукозаписывающая компа-
ния, но разные исполнители и треки;

– Корректная идентификация и беспрепятствен-
ный поиск по набору дисков. Должна обеспечивать-
ся перекрестная проверка и построение многоди-
сковых альбомов, как в ситуации, описанной выше. 
Сервер позволяет объединить несколько дисков в 
одну последовательность воспроизведения при по-
мощи функции создания плейлистов [2].

Разрозненные усилия по организации баз 
данных музыкальных произведений не решают 
проблемы создания репрезентативного сетевого 
массива. Международные организации по стан-
дартизации, звукозаписывающие компании, обла-
датели авторских прав на музыкальные произве-
дения и даже меломаны-пользователи с 2011 года 
дискутируют по поводу создания всемирной базы 
данных музыкальных произведений в Интернете. 
Над разработкой новой базы данных трудятся экс-
перты ведущей консалтинговой компании Deloitte 
совместно с всемирно известными издательства-
ми Universal Music Publishing и EMI Publishing.
В перспективе с помощью такой базы данных 
можно идентифицировать правообладателя 

каждого музыкального произведения и выявить 
ограничения на его использование. Планируемый 
каталог музыки всех времен и народов позволит 
применять множество инновационных Интернет-
сервисов для скачивания музыкальных произве-
дений в сети с помощью различных аппаратных 
платформ; упростить заключение лицензионных 
соглашений между музыкальными лейблами и об-
ладателями авторских прав на музыкальные про-
изведения; значительно сократить нелегальное ис-
пользование музыкальных произведений в сети и 
гарантировать выплату гонораров их авторам.

Классификация объектов авторского права будет 
основываться на Международном стандарте кода 
музыкальных произведений (ISWC). ISWC был ут-
вержден Международной Организацией по стандар-
тизации (ISO) 22 октября 2001 года и нашел реальную 
практическую помощь у Международной конфедера-
ции союзов авторов и композиторов (CISAC). CISAC 
активно расширяла сеть регистрирующих ISWC 
агентств и содействовала организации базы данных 
уже зарегистрированных произведений. Междуна-
родный стандартный код ISWC идентифицирует 
каждое музыкальное произведение как уникальное 
и неповторимое и может присваиваться музыкаль-
ному произведению вне зависимости от формы его 
представления. В том случае, когда музыкальному 
произведению присвоен код ISWC, он должен при-
сутствовать на всех электронных документах, сопро-
вождающих данное произведение. Код указывается 
наряду с уведомлением об авторском праве [3].

Но если с аудиальными сетевыми базами данных 
музыкальных произведений ситуация более или ме-
нее оптимальная, то образовательные базы данных 
по музыкальной культуре найти в свободном доступе 
в Интернете достаточно сложно, во всяком случае на 
русском языке. Единственный сайт, который удалось 
разыскать, гласил, что в декабре 2013 года О. В. Гриб-
кова, Е. В. Аликина, О. Б. Ушакова, В. В. Афанасьев 
проанонсировали в сети свою базу данных «Теория и 
практика формирования профессиональной культу-
ры педагога-музыканта». Как заявляют ее создатели, 
эта база данных предлагает читателю материалы, по-
священные актуальным проблемам музыкального об-
разования; материалы ведущих практикующих пре-
подавателей (лауреатов международных конкурсов); 
творческие и педагогические достижения музыкаль-
но-педагогического факультета в социально-куль-
турной практике и педагогическом образовательном 
пространстве. В центре внимания: актуальные вопро-
сы подготовки специалистов высшей квалификации 
в сфере вокально-хоровой культуры, социально-про-
светительской деятельности, воспитание личности 
на основе высокой духовности и традиций истории 
и культуры России, процессы формирования цен-
ностных ориентаций молодежи в новых социальных 
условиях. Значительная часть трудов и монографий, 
представленных в базе данных, посвящена спец-
ифике воздействия музыкального и хорового вос-
питания как фактора развития личности, духовного 
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совершенствования, творческих поисков, мотивации 
к осуществлению профессиональной деятельности, 
анализу вопросов методологии исследования отече-
ственного музыкально-педагогического образова-
ния, создания эффективной модели формирования 
профессиональной культуры педагога-музыканта. 
Все права принадлежат ГБОУ ВПО МГПУ. Готовятся 
документы для подачи на получение свидетельства о 
государственной регистрации базы данных. База дан-
ных платная, но информации о ее готовности больше 
не публиковалось. Из лаконичной аннотации неясно, 
в какой СУБД создана база данных, первичные или 
вторичные документы в ней отражены и т. п. [4].

Между тем очень важно, в какой СУБД созда-
на база данных, т. к. в целом назначением СУБД 
является предоставление пользовательского ин-
терфейса. Системы управления базами данных 
отвечают за: физическое размещение данных и 
их описаний; поиск данных; поддержание баз 
данных в актуальном состоянии; защиту данных 
от некорректных обновлений и несанкциониро-
ванного доступа; обслуживание одновременных 
запросов к данным от нескольких пользователей 
(прикладных программ). Наиболее доступная 
каждому пользователю в настоящее время СУБД – 
это входящая в стандартный пакет Microsoft Offi ce 
СУБД Microsoft Offi ce Access. Практически каж-
дый работающий с Windows, имеет доступ к этой 
СУБД, поэтому использование ее для разработки 
и создания образовательных баз данных как по 
музыкальной культуре, так и по всем гуманитар-
ным направлениям в настоящее время, на наш 
взгляд, наиболее целесообразно.

Одним из средств повышения эффективности 
процесса обучения может стать разработка и вне-
дрение в учебный процесс метаданных, позволя-
ющих в полной мере использовать эвристический 
потенциал мировых информационных ресурсов [5]. 
Следовательно, первым этапом в создании препода-
вателем учебной базы данных может стать анализ и 
отбор наиболее авторитетных веб-сайтов, т. е. соз-
дание метаданных (данных о данных) по музыкаль-
ной культуре, которые станут основой базы данных. 
Тем более что уровень  использования метаданных 
по музыкальной культуре в масштабах Интернета 
оставляет желать лучшего, прежде всего из-за их 
слабой разработанности и рассеянности. В то же 
время роль метаданных для учебных материалов, а 
также метаданных для документов, которые могут 
быть интегрированы в образовательный процесс, 
будет постоянно возрастать. Именно обращение 
к образовательным метаданным как первый этап 
работы с информационными ресурсами поможет и 
преподавателям, и студентам найти релевантную 
информацию. Несмотря на то, что существуют меж-
дународные стандарты метаданных, позволяющие 
автоматизировать процесс их создания, особую 
ценность имеют метаданные, созданные человеком, 
специалистом в своей области, т. к. этот подход обе-
спечивает осмысленность их разработки [6].

Смеем утверждать, что в настоящее время в по-
добных базах данных нуждаются практически все 
учебные дисциплины по музыкальной культуре в 
частности и по гуманитарным дисциплинам в целом. 
Разработать и внедрить в учебный процесс такие 
базы данных по всем преподаваемым дисциплинам 
под силу любому профессионалу в сфере музыкаль-
ной культуры совместно со специалистом в области 
прикладной информатики. В то же время это чрезвы-
чайно трудоемкий процесс (особенно этапы отбора 
и анализа информационных ресурсов), требующий 
понимания, адекватной оценки и стимуляции со 
стороны руководства вузов. К тому же необходима 
постоянная актуализация представленных данных, 
дополнение полей новыми авторитетными сайтами 
и отдельными публикациями, выделение новых по-
лей по мере углубления и расширения базы данных. 
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Сущность информационно-библиотечных процессов, их экономичности, определение методов и средств ре-
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Внешние перемены в обществе: общегосудар-
ственные требования к информатизации образо-
вательных учреждений и библиотек; изменение 
информационных потребностей педагогов и об-
учаемых; появление новых носителей информа-
ции, создание локальных, региональных и меж-
дународных информационно-образовательных 
систем и сетей; изменение системы книгораспро-
странения и удорожание изданий стимулировали 
потребность разработки информационной модели 
образовательного учреждения с учетом особенно-
стей информационно-библиотечных структур об-
разовательных учреждений [1].

Сущность информационно-библиотечных про-
цессов, их закономерности, определение методов и 

средств их реализации нельзя изучить, не исполь-
зуя методов моделирования. Моделирование как 
методология осуществляется в несколько обоб-
щенных этапов: формализация проблемы и соз-
дание адекватной модели, экспериментирование с 
моделью и анализ полученных результатов. В мо-
делировании к исходным данным предъявляются 
самые жесткие требования по точности, надеж-
ности, своевременности, оперативности, полноте 
[2]. Опыт показывает, что самые удачные модели 
создаются специалистами в данной области прак-
тики, получившими в дополнение к основной ма-
тематическую подготовку, или же коллективами, 
объединяющими практиков специалистов и мате-
матиков. При построении математической модели 


