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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  развития 
цивилизации  появляются  новые информационные  технологии  и средст
ва  коммуникации  Следствием  этого является  возникновение  информа
ционного  общества  как  нового  витка  его эволюции,  где  главными  цен
ностями  становятся  идеи,  интеллект,  знания  Возрастает  роль  деятель
ности,  связанной  с  производством,  хранением,  переработкой,  реализа
цией  и трансляцией  общественно  значимой  информации,  с чем  связано 
появление  соответствующих  новых  социальных  потребностей  В  этих 
условиях  формируются  новые  требования  к  профессиональной  подго
товке различных специалистов  Требования информационного общества 
относятся  и  к  будущим  учителям,  в  том  числе  учителям  музыки,  что 
ставит  вопрос о внесении соответствующих  изменений  в  сложившуюся 
организацию процесса их профессиональной  подготовки в вузе 

Профессиональное  образование  будущего  учителя  музыки  мно
гогранно  Оно  включает  инструментальную,  вокальную,  хормейстер
скую  подготовку  Результатом  обучения  студентов  в  вузе  становится 
формирование  профессиональных  качеств,  необходимых  для  осуществ
ления  музыкальнопедагогической  деятельности  При этом  хормейстер
ская  подготовка  будущего  учителя  музыки  как  нельзя  лучше  отвечает 
задачам  формирования  его  коммуникативных  качеств,  которые, в свою 
очередь,  являются  наиболее  значимыми  для  успешного  осуществления 
хормейстерской  деятельности  Работа  учителя  музыки  с  коллективом 
класса, с музыкальноисполнительским  коллективом  (хором, ансамблем 
и т  п )  подразумевает  трансляцию  детям  многообразной  информации, 
воплощенной  в музыкальном  произведении,  декодированной  и переко
дированной его интерпретатором. 

Проблему  формирования  качеств  личности  исследовали  педаго
ги,  психологи,  физиологи  (Г.М  Андреева,  И Н  Горбач, Н В  Кузьмина, 
Б Ф  Ломов,  К К  Платонов  и др )  На  основании  анализа  работ  ученых 
можно  выделить  интеллектуальную,  поведенческую  и  эмоционально
оценочную  стороны  качеств  личности  В  современных  научных  иссле
дованиях  предметом анализа становятся  различные качества личности  
интеллектуальнопознавательные,  волевые,  нравственные,  коммуника
тивные  и т  д  При  рассмотрении  коммуникативных  качеств  личности 
подчеркивается  их  социальная  обусловленность  (А В  Батаршев),  необ
ходимость  развития  адекватной  ориентации  человека  в  собственном 
потенциале,  потенциале  партнера,  в  ситуации  общения 
(Л.А  Петровская),  доминирующая  роль  в  становлении  педагога 
(В.Д. Ширшов), информированность и информативность  как характери

3 



стики субъекта информационного  общения (В Н  Панферов), мотивация 
как фактор взаимодействия между людьми (М.С  Каган) 

На основании  работ В.Н  Панферова  и М С  Кагана мы  выделили 
информационнокоммуникативные  качества  личности,  которые  пред
ставляют собой комплекс характеристик, обеспечивающий  адекватность 
передачи  информации  в  процессе  межличностной  коммуникации  Од
нако  в  большинстве  исследований  информационные  и  коммуникатив
ные  качества,  а соответственно  и методики  их формирования,  рассмат
риваются в отрыве друг от друга 

Формирование коммуникативных свойств и умений будущего учи
теля музыки, в том числе в процессе хормейстерской подготовки, изучали 
Л Г  Лезина, Н С  Матросова, Т В  Петрова, С В. Шишкина, Л В  Яркина и 
др  В этих исследованиях в большей степени учитывались  интерактивная 
и  перцептивная  стороны  взаимодействия  учителя  и коллектива  детей,  в 
меньшей   его информационнокоммуникативная  сторона 

Эффективному  формированию  информационных  и  коммуника
тивных  качеств личности способствуют  методы  и формы  игрового обу
чения,  и в  их  числе    имитационномоделирующая  игра  В  педагогике 
высшего  образования  она  рассматривается  авторами  как  активный  ме
тод  обучения  гуманитарным  дисциплинам  (М В  Кларин, 
П И  Пидкасистый,  П В  Пучков,  Ж С  Хайдаров,  И А  Щеголев  и  др) 
Однако  применительно  к  профессиональному  образованию  учителей 
музыки имитационномоделирующая  игра разработана  недостаточно 

Особенностью  профессиональной  хормейстерской  подготовки 
является доминирование форм учебной работы, моделирующих  процесс 
взаимодействия  дирижера  с хоровым  коллективом,  в непосредственный 
процесс  взаимодействия  с хоровым  коллективом  будущие  хормейстеры 
включаются,  как  правило,  по  достижении  определенных  результатов 
обучения  (И А  Мусин). Таким  образом,  моделирование  в дирижерском 
классе  многообразных  ситуаций  взаимодействия  дирижера  с  хоровым 
коллективом  в  контексте  определенного  музыкального  произведения 
является  основой  хормейстерской  подготовки  Это  характерно  и  для 
хормейстерской  подготовки  будущего  учителя  музыки  Однако  данное 
моделирование, как правило, не носит игрового характера 

В  работах  А А  Егорова,  В Л  Живова,  Н.А  Малько, 
К К  Пигрова,  К Б  Птицы,  В Г  Соколова,  П Г  Чеснокова  и др ,  посвя
щенных  вопросам  техники дирижирования  и управления  хоровым  кол
лективом,  нашли отражение  многообразные  ситуации,  характерные  для 
хормейстерской  деятельности  Подобные  модели,  как  правило,  отража
ют личный  музыкальноисполнительский  опыт авторов,  иллюстрируют 
теоретические  положения  и  служат  поводом  для  осмысления  профес
сиональных  действий  хормейстера  В ряде диссертационных  исследова
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ний  (Л А  Безбородова,  И.Ю  Горская,  К П  Матвеева,  О Г  Сафронова, 
Т.В  Хусаинова, Т А  Эстрина и др ) выявлены педагогические возможно
сти  моделирования  как  одного  из  эффективных  средств  подготовки  бу
дущих учителей музыки  и руководителей  хоровых  коллективов  к управ
лению  певческой  деятельностью  учащихся  Однако  в  данных  работах 
моделирование не рассматривалось как разновидность игрового обучения 
и не являлось предметом исследования 

Вышесказанное позволило выявить следующие  противоречия 

  между социальными потребностями общества, сложившимися  в 
результате его информационного развития, и недостаточной  нацеленно
стью  профессионального  педагогического  образования  на  реализацию 
данных потребностей; 

между  признанием  значимости  коммуникативных  и  информа
ционных  качеств учителя  и недостаточной  обоснованностью  их единст
ва в профессиональной педагогической  подготовке, 

  между обоснованностью методики игрового моделирования для 
развития  информационных  и коммуникативных  качеств учителя в педа
гогике  и  недостаточной  ее  разработанностью  в  педагогике  профессио
нального музыкального  образования 

Выявленные  противоречия  позволили сформулировать  проблему 

исследования,  суть  которой  заключается  в  разработке  методики  при
менения  игрового  моделирования  для  формирования  информационно
коммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки  в  процессе  хор
мейстерской  подготовки в вузе 

Актуальность  и  недостаточная  разработанность  обозначенной 
проблемы  позволили  определить  тему  исследования:  «Формирование 
информационнокоммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки 
средствами  игрового моделирования  в процессе хормейстерской  подго
товки». 

Цель исследования:  выявить, теоретически  обосновать  и прове
рить  на  практике  методику  формирования  информационно
коммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки  средствами  игро
вого моделирования в процессе хормейстерской  подготовки 

Объект  исследования:  хормейстерская  подготовка  учителя  му
зыки в процессе профессионального педагогического образования. 

Предмет  исследования:  методика  формирования  информацион
нокоммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки  средствами 
игрового моделирования в процессе хормейстерской  подготовки 

Гипотеза  исследования.  Игровое  моделирование  может  высту
пить  эффективным  средством  формирования  информационно
коммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки  в  процессе  хор
мейстерской подготовки, если 
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  информативные  и  коммуникативные  качества будущего учите
ля  музыки  будут рассматриваться  в единстве,  как комплекс  профессио
нальных  характеристик,  обеспечивающий  адекватность  передачи  музы
кальнопедагогической  информации  в  процессе межличностной  комму
никации учителя и учащихся на уроке музыки, 

  будет  разработана  методика,  включающая  личностную  заинте
ресованность будущего учителя  в использовании  игрового  моделирова
ния,  учитывающая  особенности  освоения  им  знаковой  природы  музы
кального  произведения  и  передачи  декодированной  музыкальной  ин
формации хоровому  коллективу, 

  алгоритм  организации  игрового  моделирования  в  процессе 
хормейстерской  подготовки  будет  отражать  процесс  циркуляции  ин
формации  освоение  семантики  текста    декодирование  и  перекодиро
вание  текста    трансляция  текста  и  прогнозирование  обратной  инфор
мации   получение обратной  информации 

Исходя  из объекта,  предмета,  цели  и гипотезы, были  выдвинуты 
следующие задачи 

1  Выявить  степень  разработанности  исследуемой  проблемы  в 
теории и практике высшего профессионального образования 

2  Определить  содержание  понятия  «информационно
коммуникативные качества будущего учителя музыки» 

3  Определить основания, этапы  и методы  формирования  инфор
мационнокоммуникативных  качеств  будущего учителя  музыки  средст
вами игрового моделирования в процессе хормейстерской  подготовки 

4  Опытнопоисковым  путем  проверить  эффективность  разрабо
танной  методики  формирования  информационнокоммуникативных 
качеств будущего учителя  музыки средствами  игрового  моделирования 
в процессе хормейстерской  подготовки 

Методологическую  основу  исследования  составили  теория  ин
формации  и  коммуникации  (А А  Брудный,  Н  Винер,  Ю М  Лотман, 
К  Шеннон, В.Д  Ширшов  и др ), положения о  невербальной  межлично
стной  коммуникации  (И Н. Горелов,  Е В  Кузнецова,  В А. Лабунская  и 
др),  положения  о  музыке  как  разновидности  семиотических  систем 
(М Ш  Бонфельд, В Б  Брайнин, В В  Медушевский, С  Раппопорт и др ), 
теория  процессов  понимания  и  интерпретации  текстов  (М М  Бахтин, 
В В  Знаков,  А Н. Славская  и  др),  в  том  числе  музыкальных 
(Л В  Живов,  Ю  Кочнев  и  др),  концепции  профессиональных  качеств 
учителя  музыки  (Э Б  Абдуллин,  О А  Апраксина,  Л Г  Арчажникова, 
Ю Б  Алиев,  Д Б  Кабалевский,  Г М  Цыпин  и  др ),  положения  об  ин
формационнокоммуникативной  сущности  дирижирования 
(Г Л  Ержемский, С.А  Казачков, К А  Ольхов, О И  Поляков), философ
ские  и  психологические  теории  игры  (Л С  Выготский,  Платон, 
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Г В  Плеханов, С Л  Рубинштейн, Й  Хейзинга, Ф  Шиллер и др.), теории 
профессионального  игрового  обучения  (А.А  Вербицкий, 
С А  Габрусевич, Г А  Зорин, С Д. Неверкович,  Г.К  Селевко  и др), тео
ретические  положения  о  моделировании  процесса  управления  хором  в 
хормейстерской  подготовке  (А И  Анисимов,  Н А  Малько, И А  Мусин, 
К К  Пигров, К Б  Птица, П Г  Чесноков и др) 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  исходных  предпо
ложений были использованы следующие методы: 

— теоретические  анализ  философской,  психологической,  музы
коведческой,  психологопедагогической,  музыкальнопедагогической  и 
хороведческой  литературы,  моделирование,  понятийно
терминологический  анализ,  обобщение  педагогического  опыта  по  хор
мейстерской  подготовке  будущих  учителей  музыки,  ретроспективный 
анализ собственного  педагогического опыта  в качестве преподавателя  в 
образовательных учреждениях различного типа 

эмпирические  целенаправленное  педагогическое  наблюдение, 
тестирование  личностных  характеристик  и  физиологических  показате
лей  реагирования  на  эмоциогенныи  стимул,  опрос,  опытнопоисковая 
работа 

Этапы  исследования.  Исследовательская  работа  проводилась  в 
три  этапа  с  2002  по  2007  годы  на  базе  Челябинской  государственной 
академии культуры и искусств 

На первом, организационнопоисковом  этапе (20022003 гг ) изу
чалось  состояние  проблемы  формирования  информационно
коммуникативных  качеств  специалиста  в  теории  и  практике  высшего 
образования,  были сформулированы  исходные  позиции  исследования  и 
его  терминологическое  поле;  обосновывался  выбор  методологических 
подходов, осуществлялась апробация диагностического  инструментария 
исследования  уровня  сформированное™  информационно
коммуникативных  качеств будущих учителей музыки 

На  втором,  базовом этапе  (20042005  гг.)  корректировалась  ги
потеза  исследования,  было  проведено  констатирующее  обследование, 
по результатам  которого была  спланирована  и  практически  воплощена 
опытнопоисковая  работа,  осуществлялись  накопление  и обработка  по
лучаемой информации, проверка и уточнение сформулированных  в ходе 
исследования  выводов 

На  третьем,  аналитическом  этапе  (20062007 гг)  осуществля
лась перепроверка эффективности разработанной  методики, обобщение, 
систематизация  и  интерпретация  полученных  данных,  оформление  ре
зультатов исследования, формулировка и уточнение выводов 
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Научная новизна исследования: 

1  Определено  содержание  понятия  «информационно
коммуникативные  качества учителя  музыки»  это  комплекс  профессио
нальных  характеристик  (эмоциональной  компетентности,  коммуника
тивноволевых  свойств,  эмоциональной  устойчивости  в ситуации  меж
личностного  взаимодействия,  информированности  в  области  профес
сиональных  знаний,  информативности  коммуникативных  действий), 
обеспечивающий  адекватность  передачи  музыкальнопедагогической 
информации  в  процессе  межличностной  коммуникации  учителя  и уча
щихся на уроке музыки 

2  Разработана  методика  формирования  информационно
коммуникативных  качеств будущего учителя музыки средствами  игрово
го моделирования  в процессе хормейстерской  подготовки, основанная  на 
субъектном,  мотивационном,  информативном  и  коммуникативном  ком
понентах,  включающая  алгоритм  организации  игрового  моделирования 
(освоение семантики текста   декодирование  и перекодирование  текста
трансляция текста и прогнозирование обратной информации   получение 
обратной  информации), реализующаяся  в два этапа  (моделирование,  во
площающее отношения «Я   музыка» и «Я   Другой») 

Теоретическая значимость исследования: 

уточнено  содержание  понятия  «информационно
коммуникативные  качества  личности»  это  комплекс  характеристик, 
обеспечивающий  адекватность  передачи  информации  в  процессе  меж
личностной  коммуникации, 

  педагогическая  теория  игрового  моделирования  интерпретиро
вана применительно  к условиям  профессиональной  подготовки  учителя 
музыки 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разра
ботке содержания  игр для занятий  по  предмету  «Дирижирование», соз
дании  банка  игровых  ситуаций,  моделирующих  хормейстерскую  дея
тельность  учителя  музыки,  подборе  музыкального  репертуара,  позво
ляющего органично  вводить элементы  игрового моделирования  в учеб
ный  процесс,  разработке  раздаточного  материала  (таблица  значений 
средств музыкальной  выразительности) 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные 
результаты  исследования  докладывались  на  международных  (Москва, 
2006,  Екатеринбург,  2007),  всероссийских  (Кострома,  2006,  Уфа,  2007, 
Екатеринбург,  2007),  межрегиональных  (Челябинск,  2005,  Екатерин
бург,  2004,  2006),  региональной  (Челябинск,  2004),  областной  (Челя
бинск,  2003)  конференциях  и  ежегодных  конференциях  Челябинской 
государственной  академии  культуры  и  искусств  (Челябинск,  2003
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2007), обсуждались на заседаниях кафедры «Музыкальное образование» 
ЧГАКИ (20022007), изложены в публикациях 

Обоснованность  и достоверность  выводов исследования  обес
печивается  исходными  методологическими  позициями,  аргументиро
ванностью  теоретических  положений,  применением  комплекса  взаимо
проверяемых  и взаимодополняемых  методов  исследования,  адекватных 
объекту,  предмету,  цели  и  гипотезе  исследования,  результатами  опыт
нопоисковой работы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Информационнокоммуникативные  качества учителя  музыки  
это комплекс  профессиональных  характеристик  (эмоциональной  компе
тентности,  коммуникативноволевых  свойств,  эмоциональной  устойчи
вости в ситуации межличностного взаимодействия,  информированности 
в  области  профессиональных  знаний, информативности  коммуникатив
ных  действий),  обеспечивающий  адекватность  передачи  музыкально
педагогической  информации  в процессе межличностной  коммуникации 
учителя и учащихся  на уроке музыки. 

2  Основаниями  методики  формирования  информационно
коммуникативных  качеств учителя  музыки являются  четыре  компонен
та  субъектный  (применение  средств  активизации  и  расширения  эмо
циональной  сферы  студента),  мотивационный  (стимулирование  учаще
гося  к  игровой  деятельности),  информативный  (освоение  студентом 
средств  передачи  музыкальной  информации  как  семиотических),  ком
муникативный (организация обучения на основе учебного диалога) 

3  Методика формирования  информационнокоммуникативных  ка
честв будущего учителя музыки включает алгоритм организации  игрово
го  моделирования  в  процессе  хормейстерской  подготовки,  отражающий 
процесс  циркуляции  информации,  освоение  семантики  текста  декоди
рование  и перекодирование  текста    трансляция  текста  и  прогнозирова
ние обратной информации   получение обратной информации 

4  Этапами реализации  методики формирования  информационно
коммуникативных  качеств  учителя  музыки  являются  моделирование, 
воплощающее  отношение  «Я    музыка»  и  моделирование,  воплощаю
щее отношение «Я   Другой». 

Структура  и  объем  диссертации,  работа  состоит  из  введения, 
двух глав, заключения, словника, пяти приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы, опреде
лены  объект,  предмет,  цель, задачи,  изложена  гипотеза,  освещены  эта
пы,  методологические  основы  и методы  исследования,  раскрыты  науч
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ная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  сформулирова
ны положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Формирование  информационно

коммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки  в  процессе 

хормейстерской  подготовки  как педагогическая  проблема»  рассмат
риваются  компоненты  информационнокоммуникативных  качеств  бу
дущего  учителя  музыки,  дается  обоснование  игрового  моделирования 
как средства  профессиональной  подготовки  будущего учителя  музыки, 
излагается  методика  формирования  этих  качеств у  студента вуза  средст
вами игрового моделирования в процессе хормейстерской подготовки 

В  философской  литературе  категория  качества  трактуется  как 
комплекс  характерных  свойств  объекта  При  этом  свойство  является 
способом  проявления  сущности  данной  системы  по отношению  к дру
гим системам, с которыми она вступает  во взаимодействие  В психоло
гической литературе, рассматривающей  качества личности  как ее свой
ства  (А А. Бодалев, И Н  Горбач, С Л  Рубинштейн  и др.), можно встре
тить различные  толкования,  сближающие  это  понятие с  мотивами  лич
ности, ее способностями, характеристиками, способами поведения и т д 
Качество  специалиста,  в  том  числе  педагога,  является  совокупностью 
наиболее  существенных,  относительно  устойчивых  его  характеристик, 
обусловливающих  готовность  к выполнению  определенных  профессио
нальных  функций  (В А  Сластенин)  Анализ  работ  по  проблемам  ин
формационного  общения  и коммуникации  (В Н  Панферов, М С  Каган) 
позволил  нам  определить  информационнокоммуникативные  качества 

личности  как  комплекс  характеристик,  обеспечивающий  адекватность 
передачи  информации  в процессе межличностной  коммуникации  Опи
раясь  на работы  психологов  и  педагогов,  в  том  числе  в области  музы
кального  образования  (Э.Б  Абдуллин,  Е В. Николаева  и др ),  мы  уточ
нили данное понятие применительно к подготовке учителя  музыки  Под 
информационнокоммуникативными  качествами  будущего учителя  му

зыки  мы  понимаем  комплекс  профессиональных  характеристик,  обес

печивающий  адекватность  передачи  музыкальнопедагогической  ин

формации в процессе межличностной  коммуникации учителя  и  учащих

ся  на  уроке  музыки  Среди  компонентов  информационно
коммуникативных  качеств  учителя  музыки,  которые  могут  быть  сфор
мированы  в  процессе  хормейстерской  подготовки,  мы  выделили  эмо
циональную  компетентность,  профессиональные  коммуникативно
волевые свойства, эмоциональную устойчивость в ситуации межлично
стной коммуникации, информированность  в области  профессиональных 
знаний, информативность  коммуникативных действий. 

Согласно  ЭБ  Абдуллину,  Л С  Майковской,  Л Л  Пеленковой, 
Л В  Школяр, Г М  Цыпину и др, для решения коммуникативных задач на 
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уроке  музыки  учителю  необходима  развитая  эмоциональноэстетическая 
сфера,  позволяющая  перестраивать  собственные  эмоционально
эстетические  состояния  согласно  образному  строю  музыки  Для  этого 
будущему  учителя  музыки  следует  применять  мимические  и  жестовые 
средства  коммуникации.  Необходимыми  компонентами  в  данном  случае 
являются сенсорный опыт, экспрессивные  стороны личности  и овладение 
эмоциональноэстетической  саморегуляцией. С учетом этих сторон может 
быть  сформирована  эмоциональная  компетентность  будущего  учителя 
музыки  (Е.В  Вишневетская),  которая  выступает  как  фактор  эмоциональ
ности личности и включает когнитивный и психофизиологический компо
ненты. В когнитивном  компоненте  выделяются  перцептивные  характери
стики  личности,  связанные  с  узнаванием  и  выражением  субъектом  эмо
ций  Физиологический  компонент  содержит  психическое  отражение  со
стояний  субъекта  Оба  эти  компонента  являются  механизмом  реагирова
ния  личности  на  внешнюю  ситуацию,  определяют  стратегию  ответного 
действия и тем самым регулируют поведение и деятельность субъекта 

Коммуникативные  и волевые свойства личности,  по мнению мно
гих  исследователей,  являются  значимыми  для  педагогов 
(Ф.Н. Гоноболин,  К М  Левитан,  Н В  Кузьмина,  В Д  Ширшов  и др ),  в 
том  числе  и  для  учителя  музыки  (Л Г  Арчажникова,  В.И  Муцмахер, 
Л А  Ломова,  С В  Шишкина,  О.Г  Щелканова  и  др)  При  организации 
музыкальнопедагогического  общения  на уроке  музыки учитель должен 
одновременно  способствовать  установлению  контактов  и  связей  между 
участниками  этого  общения  и оказывать  воздействие  на коллектив  уча
щихся, вести и направлять их. Поэтому в нашем исследовании  коммуни
кативноволевые  свойства выступают  как единый блок  информационно
коммуникативных  качеств,  необходимых  учителю  музыки  для  осущест
вления  профессиональной  деятельности  Они  проявляются  в доброжела
тельности,  общительности,  тактичности,  проницательности  по  отноше
нию  к  окружающим,  доминантности  в  межличностных  отношениях 
(И М  Юсупов)  Доминантность,  рассматриваемая  в  качестве  одного  из 
компонентов информационнокоммуникативных  качеств учителя  музыки, 
также  может  быть  подразделена  на  ряд  составляющих  независимость  в 
профессиональных  и личностных суждениях, властность, настойчивость в 
достижении результата коммуникативного воздействия на учащихся 

Эмоциональная  устойчивость,  проявляющаяся  в умении  педагога 
владеть  собой,  является  качеством,  необходимым  учителю  музыки  для 
преодоления  трудностей,  возникающих  при  организации  музыкально
педагогического  общения  с детьми  на уроке.  Неуспех  в достижении  на 
уроке  запланированного  результата  может  вызвать  у  учителя  музыки 
астенические эмоции, снижающие активность, тормозящие деятельность 
человека  Т А  Эстрина указывает  такой  класс эмоций  в качестве  психо
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логических  барьеров  субъективного  характера,  мешающих  учителю 
музыки  входить  во  взаимодействие  с  хоровым  коллективом.  В таких 
условиях  нарушается  процесс  передачи  музыкальной  информации  на 
уроке  музыки,  дети  перестают  понимать  учителя,  у  которого,  в свою 
очередь, искажается восприятие их поведения. 

Информированность в области профессиональных знаний форми
руется в результате профессиональной подготовки, в том числе в резуль
тате  хормейстерской  подготовки  будущего  учителя  музыки.  Знания 
включают вопросы методики преподавания урока музыки, организации 
взаимодействия с учащимися  Информативность коммуникативных дей
ствий учителя музыки проявляется как количественный и качественный 
показатель учебной информации, передаваемой на уроке вербальными и 
невербальными  средствами  Комплексное  использование  всех  средств 
невербальной  коммуникации,  отражающих содержание  изучаемого му
зыкального  произведения,  способствует  более  полной  и  конкретной 
передаче информации о нем. Поскольку эмоциональные состояния чело
века лежат в основе содержания музыкального произведения, то особен
ное значение имеет адекватность этих состояний внешней мимической и 
жестовой выразительности учителя музыки 

Определение  профессиональных  информационно
коммуникативных качеств учителя музыки как сложного, многокомпо
нентного структурнокомплексного  образования  позволило определить 
теоретикометодологическую  стратегию  исследования  В  рамках  ин
формационнокоммуникативного  подхода  (М Е  Дуранов)  мы  предста
вили  процесс  профессионального  обучения  как  информационно
коммуникативный,  который должен быть организован  на основе зако
номерностей восприятия и передачи учебной информации при межлич
ностном взаимодействии педагога и обучающегося  Это позволило раз
работать  компоненты  игрового моделирования  для формирования  ин
формационнокоммуникативных качеств будущего учителя музыки 

Применение личностно  ориентированного  подхода  в нашем  ис
следовании обусловлено необходимостью включения в процесс профес
сиональной  подготовки будущих учителей музыки двух элементов об
разования  (В.В. Сериков):  дидактически  переработанного  социокуль
турного  опыта  и  субъективного  опыта  личности,  проявляющегося  в 
форме аффективной  памяти  В рамках этого  подхода мы  представили 
игровую  деятельность  как  адекватную  субъектсубъектную  форму 
учебного взаимодействия в процессе развития личностных качеств, об
ладающую деятельнотворческим характером. 

Наличие в нашем исследовании комплексного подхода позволяет 
организовать взаимодействие участников педагогического процесса как 
целостное явление, представить  информационнокоммуникативные  ка
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чества будущего учителя музыки как совокупность личностных харак
теристик,  которые  формируются  с  помощью  соответствующего  ком
плекса условий на основе единства знаний, профессиональных умений, 
ценностных ориентации и социальнопсихологических установок. 

В контексте этих подходов была разработана методика формиро
вания  информационнокоммуникативных  качеств  будущего  учителя 
музыки  средствами  игрового  моделирования  в  процессе  хормейстер
ской  подготовки  Основываясь  на  исследованиях  И.Е  Берлянд, 
Л С  Выготского,  М М  Крюкова,  Л И. Крюковой,  В.М  Розина, 
С А. Шмакова  и др., мы выделили такие критерии игровой деятельно
сти, как перевод реальной ситуации в условную модель и организация 
действий с помощью семиотических средств. Этим критериям соответ
ствуют занятия по дирижированию' наличие условного плана действий 
в  преобразовании  музыкального  материала  в информацию, передавае
мую мимикой и жестами воображаемому коллективу, и оперирование в 
этом  процессе знаковыми  средствами  (текст  музыкального  произведе
ния и дирижерские приемы). Понимание игры как осуществления дей
ствий по воссозданию социальных отношений между людьми вне усло
вий непосредственно утилитарной деятельности (Д.Б  Эльконин) позво
ляет представить моделирование, применяемое  на практике  в хормей
стерской подготовке будущих учителей музыки, как разновидность иг
рового обучения 

В рамках хормейстерской подготовки будущего учителя музыки, 
основной объем которой реализуется  на индивидуальных занятиях по 
дирижированию, игровое моделирование представляет собой активную 
самостоятельную деятельность по воспроизведению  профессиональных 
действий хормейстера  Основой этого моделирования  является инфор
мационнокоммуникативный  процесс,  осуществляемый  в  профессио
нальной деятельности учителя музыки как хормейстера, который пред
ставляет собой в обобщенном виде процесс декодирования содержания 
музыкального  произведения  как  текста,  преобразование  его  в  некую 
информацию  и  процесс  передачи  этой  информации  невербальными 
средствами в ситуации общения учителя и хорового коллектива  Соот
ветственно алгоритм организации  игрового моделирования в процессе 
хормейстерской подготовки отражает процесс циркуляции информации 
освоение семантики текста   декодирование и перекодирование текста  
трансляция текста и прогнозирование обратной информации   получе
ние обратной информации. 

Существует два типа отношений в знаковой ситуации'  1) знак  
значение    объективная  реальность;  2) отправитель    получатель 
(Н.Г. Салмина). В соответствии с этим были выделены два этапа игро
вого моделирования  на первом из них воплощается отношение студен
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та  к  музыкальному  произведению  («Я    музыка»),  а  на втором    отно
шение студента к воображаемому коллективу («Я   Другой»)  В рамках 
этой  деятельности  осуществляется  интерпретация  музыкальных  знако
вых  структур  при  взаимодействии  с  условным  партнером  (субъектом). 
На  основе  закономерностей  межличностного  информационно
коммуникативного  взаимодействия  были  выделены  компоненты  игро
вого моделирования  субъектный, информативный, коммуникативный и 
мотивационный 

Субъектный  компонент  предполагает  активное  использование  в 
процессе  хормейстерской  подготовки  будущего  учителя  музыки  его 
личностного  опыта  и соотнесение  этого  опыта  с  содержанием  модели
руемого  произведения  Опираясь  на  классификацию  музыкальных  эмо
ций  В Н  Холоповой, мы выделили  изображаемые  в музыке  эмоции  как 
наиболее значимые в процессе интерпретации  содержания  музыкально
го произведения  К таким эмоциям мы относим моделируемые в музыке 
переживания лирического  героя  и отношение  к нему  композитора  При 
интерпретации  и  моделировании  дирижерскими  средствами  этого  со
держания  музыкального  произведения  студенты  активно  используют 
собственную  аффективную  память,  с  которой  соотносят  отраженные  в 
музыке события 

Информативный  компонент  игрового  моделирования  включает 
обучение будущих учителей  музыки  интерпретированию  музыкального 
произведения  с  помощью  средств  невербальной  коммуникации,  в  том 
числе  дирижерских  жестов  На  основе  классификации  знаков  произве
дения  искусства  по степени определенности  Г А  Беляева  мы  выделили 
этапы  освоения  музыкальных  знаковых  структур  в  контексте  игрового 
моделирования  в  соответствии  с  группами  музыкальных  знаковых 
структур  нотный  текст,  средства  выразительности,  лирический  герой, 
опосредованные музыкой личностные характеристики  композитора 

Коммуникативный  компонент  игрового  моделирования  предпо
лагает организацию будущим учителем музыки воображаемой  обратной 
связи с хоровым коллективом на основе учебного диалога (предположи
тельные действия учащихся  в ответ  на выбранный  студентом  информи
рующий  комплекс  экспрессивных  средств)  Формирование  профессио
нальной мотивации субъекта отвечает  необходимости  создания  предпо
сылок  для  включения  студента  в  процесс  игрового  моделирования  на 
основе принятия соответствующих  ценностей  терминальных  (познание, 
информация,  диалог,  знак,  творчество,  личностный  смысл)  и  инстру
ментальных  (информированность,  широта  взглядов,  терпимость  к мне
нию другого, информативность невербальных средств общения, саморе
гуляция, отзывчивость)  Особую роль в формировании  мотивации  к иг
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ровому  процессу  обучения  выполняет  осознание  студентом  ценности 
цели и возможности ее успешного достижения. 

Таким  образом,  основаниями  методики  формирования  информа
ционнокоммуникативных  качеств учителя музыки являются субъектный, 
мотивационный, информативный и коммуникативный  компоненты, алго
ритм организации игрового моделирования отражает процесс циркуляции 
информации (освоение семантики текста   декодирование  и перекодиро
вание текста   трансляция текста  и прогнозирование  обратной  информа
ции   получение обратной информации), основными этапами реализации 
методики являются моделирование, воплощающее отношение «Я   музы
ка» и моделирование, воплощающее отношение «Я   Другой» 

Во  второй  главе  «Опытнопоисковая  работа  по  применению 

игрового  моделирования  для  формирования  информационно

коммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки  в  процессе 

хормейстерской  подготовки»  рассматриваются  условия,  принципы, 
задачи,  планирование, организация,  содержание, особенности  и резуль
таты опытнопоисковой работы 

Опытнопоисковая  работа  проводилась в течение 20042007  гг  в 
естественных  условиях  педагогического  процесса  в  Челябинской 
государственной  академии  культуры  и  искусств  Поисковая  и 
контрольная  группы были сформированы  из числа студентов  15  курсов 
специальности  «музыкальное  образование»  Общая  численность 
студентов, вовлеченных  в процесс опытнопоисковой работы, составила 
33  чел  (поисковая  группа    16  чел,  контрольная    17  чел)  Работа  в 
поисковой и контрольной группах проводилась параллельно 

Целью  опытнопоисковой  работы  являлась  проверка  эффектив
ности  разработанной  методики  формирования  информационно
коммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки  средствами  игро
вого моделирования, реализующейся  в процессе хормейстерской  подго
товки 

Были определены  следующие показатели  сформированности  ин
формационнокоммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки 
эмоциональная  компетентность,  коммуникативноволевые  свойства, 
эмоциональная  устойчивость  в  ситуации  межличностной  коммуника
ции  Эмоциональная  компетентность исследовалась с помощью методи
ки  комплексной  диагностики эмоциональной  компетентности  личности 
Е В  Вишневетской  Уровень  развития  коммуникативноволевых 
свойств  определялся  методом  опроса  с  помощью  методики  многофак
торного исследования личности Р  Кэттелла  Показатели  эмоциональной 
устойчивости  в ситуации межличностной  коммуникации  исследовались 
методом  проективного  тестирования,  предложенного  в  методике  Ро
зенцвейга, на основании  которой  выявлялся  ведущий тип  реагирования 
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личности  на  неудачу,  ситуацию,  препятствующую  деятельности  Дан
ные  методики  были  адаптированы  к  условиям  хормейстерской  подго
товки  будущего  учителя.  В  опытнопоисковой  работе  были  также  ис
следованы  фоновые  показатели,  в  качестве  которых  выступили  дейст
вие  механизмов  психических  защит  личности  (исследовались  по  мето
дике индекса жизненного стиля Р  Плутчека, X  Келлермана, X  Конте) и 
психофизиологические  показатели  эмоционального  реагирования  (на 
основе вычисления коэффициента вариативности вегетативного индекса 
Кирдо)  На основе этих показателей  выявлялись характеристики лично
сти,  препятствующие  эффективной  информационнокоммуникативной 
деятельности будущего учителя музыки 

Опытнопоисковая  работа  подразделялась  на  три  этапа    кон
статирующий,  содержательнопроцессуальный,  аналитико
корректирующий 

Для  выявления  у  будущих  учителей  музыки  начального  уровня 
развития профессиональных  информационнокоммуникативных  качеств 
на констатирующем  этапе было проведено  комплексное  диагностиче
ское обследование  на основании указанных  выше методик  Его резуль
таты показали, что уровень развития  информационнокоммуникативных 
качеств  у  будущих  учителей  музыки  оказался  недостаточным  для  ус
пешного  осуществления  профессиональной  деятельности  Исходные 
данные  позволили  нам впоследствии  скомплектовать  поисковую  и кон
трольную группы 

На  содержательнопроцессуальном  этапе  реализовывалась  раз
работанная  методика формирования  информационнокоммуникативных 
качеств  будущего  учителя  музыки  Чтобы  проверить  значимость  и не
обходимость каждого из компонентов методики, было осуществлено  их 
вариативное  внедрение  Для  этого  поисковая  группа  была  поделена  на 
четыре  подгруппы  В трех  подгруппах  мы  осуществляли  организацию 
занятий  по дирижированию  на основе субъектного  (первая  подгруппа), 
информативного  (вторая  подгруппа),  коммуникативного  (третья  под
группа) компонентов  игрового моделирования  в сочетании с  мотиваци
онным  компонентом  В четвертой  подгруппе  методика  игрового  моде
лирования реализовывалась в комплексе всех компонентов 

Для  осуществления  игрового  имитационного  моделирования 
профессиональной  деятельности  на  занятиях  по  дирижированию  сту
дент  включался  в  игровую  деятельность  Здесь  мы учитывали  необхо
димость установления  доверия  между  студентом,  педагогом  и концерт
мейстером,  принятие  студентом  условных  партнеров  и  правил  игры 
Поэтому  на  первоначальном  этапе  мы  знакомили  будущих  учителей 
музыки с правилами, средствами  игрового обучения  на занятиях  по ди
рижированию,  этапами  игрового  имитационного  моделирования,  объ
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ясняли  сущность  моделируемого  процесса  как  информационно
коммуникативного,  учили  определять  и  формулировать  возникающие 
проблемы в рамках игрового обучения 

Применяемый нами на занятиях  по дирижированию алгоритм  иг
рового  моделирования  основывался  на  цели  игровых  действий  (эффек
тивное  управление  информационнокоммуникативным  процессом),  ко
торая разбивалась  на подцели, и принципах  (целенаправленность,  твор
ческое  взаимодействие,  рефлексивность)  В  качестве  средств  игрового 
моделирования  выступали  нотный  текст,  способы  декодификации  му
зыкального  произведения,  кинетический  аппарат  дирижера  (мимика, 
жесты, поза), средства техники дирижирования  как невербальные  знаки 
информирования коллектива о предстоящем звучании. 

На  каждом  занятии реализовывался  механизм  организации  игро
вого  моделирования  на занятиях  по дирижированию,  включающий  ряд 
микроэтапов  ориентация  (разбор  текста),  первичное  интуитивно
импровизационное  пространственновременное  воплощение  студентом 
нотного  текста  (создание  исходной  матрицы),  постановка  студентом 
цели  последующего  моделирующего  действия  как  информационно
коммуникативной  проблемы,  разработка  способа  действия  и  планиро
вание, создание  модели  музыкального  произведения  с  помощью  невер
бальных  средств  коммуникации  как  осуществление  информационно
коммуникативного  намерения,  введение  педагогом  нового  условия  в 
процессе  осуществления  студентом  вторичного  моделирования  (возму
щающее  воздействие),  формулирование  проблемы  и  осуществление 
студентом  поисковых действий,  направленных  на ее решение,  модифи
кация  модели,  подведение  итога  игрового  моделирования  (критерий  
достижение цели) 

При реализации  в игровом моделировании  направленности  на ос
воение  обучающимся  средств  передачи  музыкальной  информации  как 
семиотических  мы адаптировали  следующие  методы,  перекодирования, 
идентификации  (указываются  Э Б  Абдуллиным,  Е.В  Николаевой  как 
модификация  в музыкальном  образовании  метода  сравнения),  перевода 
информации  о  предмете  в  нагляднообразные  представления 
(И Г  Петров)  С  помощью  метода  перекодирования  студент  переводил 
знаки нотного текста музыкального произведения  в знаки  невербальной 
коммуникации (дирижерский жест, мимика, пантомимика) как носители 
музыкальной  информации  С  помощью  метода  идентификации  студент 
отождествлял  в  процессе  игрового  моделирования  средства  музыкаль
ной  выразительности  с опытом эмоционального  реагирования  человека 
на явления окружающей действительности  и опознавал  их  В  контексте 
метода  перевода  информации  о  предмете  в  нагляднообразные  пред
ставления студент с максимальной детализацией  представлял те обстоя
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тельства,  которые обрамляют  воплощаемое  в  музыке  и словах  пережи
вание  лирического  героя  (место  и  время  действия,  облик  персонажей, 
совершаемые  движения),  вербализировал  эти  представления  и мыслен
но удерживал в процессе исполнения. 

Для активизации  эмоциональной  сферы  будущего учителя  музы
ки применялись методы эмоциональной драматургии (Д Б  Кабалевский, 
Э Б  Абдуллин),  актуализации  жизненных  переживаний 
(Н Г  Тагильцева),  экспрессивной  импровизации  (Л Л  Пеленкова)  В 
соответствии  с методом эмоциональной  драматургии  мы  организовыва
ли  форму  занятия  как  разворачивающееся  драматургическое  действие, 
выстраиваемое  по  определенной  логике  развития  эмоционального  пе
реживания  лирического  героя  Применение  метода  актуализации  жиз
ненных  переживаний  состояло в том, что студент обнаруживал  в своем 
жизненном  опыте  ситуацию,  приведшую  к эмоциональному  пережива
нию,  которое  отражено  в  содержании  музыкального  произведения,  и 
через  свои  воспоминания  пробуждал  в  себе  необходимое  эмоциональ
ное  состояние  Метод  экспрессивной  импровизации  предполагал  спон
танное  воплощение  студентом  некоего  эмоционального  переживания 
средствами экспрессивной техники, объединяющей мимику, жест и позу 

Для  организации  обучения  на  основе  учебного  диалога  были 
разработаны  методы  умозрительной  организации  коммуникативного 
пространства, включения условного собеседника в диалог, актуализации 
обратной связи  При реализации  на занятиях  по дирижированию  метода 
умозрительной организации пространства в контексте игрового модели
рования  студент  мысленно  представлял  условных  участников  (хор, ор
кестр, солисты  или субъекты  общения,  предполагаемые  в  музыкальном 
произведении)  коммуникативного  взаимодействия,  осуществляемого  в 
моделируемом  пространстве  (дистанция,  местоположение)  Метод 
включения условного собеседника  в диалог  предполагал  использование 
жестов и взгляда дирижера (студента) в качестве средства передачи ин
формации  хоровому  коллективу  с постепенным усложнением  коммуни
кативных  задач  Метод актуализации  обратной  связи  предполагал  пла
нирование  студентом  реакции  условных  участников  взаимодействия  в 
ответ на собственное  информирующее действие  Метод реализовывался 
в рамках разработанных  нами игровых ситуаций отражения педагогом и 
концертмейстером  коммуникативных  действий  студента  отражение 
образного  посыла,  энергетического  посыла  (активности)  с  помощью 
взгляда,  мимики  и  позы,  отражение  информационной  насыщенности 
жеста голосом или на инструменте 

Формирование  мотивации  студента  к  игровой  деятельности  на 
занятиях  по  дирижированию  основывалось  на  принципе  баланса  ком
форта  и дискомфорта,  возникающих  в  игровой ситуации, с  применени
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ем  методов  информирования  и  вовлечения  в  дискуссию  (Е П  Ильин) 
Принцип  баланса комфорта  и дискомфорта  реализовывался  через микро
этапы  создание ситуации, стимулирующей самостоятельность студента и 
его свободу действий  в рамках  игрового обучения  (комфорт),  осознание 
студентом  неудачи,  неуспеха  выполнения  поставленной  игровой  цели 
(дискомфорт),  поиск разрешения  выявленной  проблемы  (дискомфорт)  и 
прогнозирование  вероятности  достижения  успеха  в достижении  игровой 
цели, достижение студентом поставленной цели (комфорт) 

Для  реализации  методики  формирования  информационно
коммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки  средствами  игро
вого  моделирования  на  занятиях  по  предмету  «Дирижирование»  было 
разработано  содержание  игр,  создан  банк  игровых  ситуаций,  модели
рующих  хормейстерскую  деятельность  учителя  музыки,  подобран  му
зыкальный репертуар, позволяющий органично вводить элементы  игро
вого  моделирования  в учебный  процесс, разработан  раздаточный  мате
риал (таблица значений средств музыкальной  выразительности) 

На  аналитикокорректирующем  этапе  вновь  было  проведено 
комплексное  диагностическое  обследование,  на  основании  которого 
принималось  заключение  об  эффективности  разработанной  методики 
(см  таблицу). 

Таблица 

Итоговый прирост показателей  информационно

коммуникативных качеств будущих учителей музыки (%) 

Показатели ИКК 

Эмоциональная 
компетентность 
Коммуникативно
волевые свойства 
Эмоциональная ус
тойчивость в ситуа
циях межличност
ной коммуникации 
Средний  показатель 

Экспериментальная  группа 
Подгруппы 

1 
21 

2 

27 

17 

2 
27 

5 

29 

17 

3 
17 

9 

29 

18 

4 
42 

27 

57 

42 

Контрольная 
группа 

5 

5 

7 

2 

Сопоставление и анализ полученных данных  показал, что при ва
риативном  внедрении  компонентов  методики  игрового  моделирования 
эмоциональная  компетентность  значительно  возросла  во  второй  под
группе (прирост 27%), а коммуникативноволевые  свойства   в третьей 
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подгруппе (прирост 9%)  Однако самый высокий прирост по всем  пока
зателям  зафиксирован  в четвертой  подгруппе,  где разработанная  мето
дика  формирования  информационнокоммуникативных  качеств  буду
щего учителя музыки была реализована  комплексно, в единстве всех ее 
компонентов  В  целом  в  поисковой  группе  уровень  сформированности 
информационнокоммуникативных  качеств  будущих  учителей  музыки 
вырос  на 42 %, в то время как в контрольной  группе  итоговый рост по
казателей составил 2 %, что убедительно демонстрирует  эффективность 
разработанной методики и подтверждает положения гипотезы 

Теоретическая  разработка  проблемы  формирования  информаци
оннокоммуникативных  качеств  учителя  музыки  средствами  игрового 
моделирования  и  результаты  опытнопоисковой  работы  позволили  в 
заключении  сделать следующие выводы 

1  Информационнокоммуникативные  качества учителя  музыки  
это комплекс профессиональных  характеристик  (эмоциональной  компе
тентности,  коммуникативноволевых  свойств,  эмоциональной  устойчи
вости в ситуации межличностного взаимодействия,  информированности 
в  области  профессиональных  знаний,  информативности  коммуникатив
ных  действий),  обеспечивающий  адекватность  передачи  музыкально
педагогической  информации  в процессе межличностной  коммуникации 
учителя и учащихся на уроке музыки. 

2  Основаниями  методики  формирования  информационно
коммуникативных  качеств учителя  музыки  являются  четыре  компонен
та:  субъектный  (применение  средств  активизации  и  расширения  эмо
циональной  сферы  студента),  мотивационный  (стимулирование  учаще
гося  к  игровой  деятельности),  информативный  (освоение  студентом 
средств  передачи  музыкальной  информации  как  семиотических),  ком
муникативный (организация обучения на основе учебного диалога) 

3  Методика формирования  информационнокоммуникативных  ка
честв будущего учителя музыки включает алгоритм организации  игрово
го  моделирования  в  процессе  хормейстерской  подготовки,  отражающий 
процесс  циркуляции  информации  освоение  семантики  текста   декоди
рование  и  перекодирование  текста   трансляция  текста  и  прогнозирова
ние обратной информации   получение обратной информации 

4  Этапами реализации  методики формирования  информационно
коммуникативных  качеств  учителя  музыки  являются  моделирование, 
воплощающее  отношение  «Я    музыка»  и  моделирование,  воплощаю
щее отношение «Я   Другой». 

5  Результаты опытнопоисковой  работы доказали  эффективность 
разработанной  методики  формирования  информационно
коммуникативных  качеств  будущего  учителя  музыки  средствами  игро
вого моделирования в процессе хормейстерской подготовки в вузе 
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Перспективными  направлениями  научного  поиска  могут  являть
ся  дальнейшее  изучение  профессиональных  информационно
коммуникативных  качеств  и  выявление  их  структуры,  более  углублен
ная  и  расширенная  систематизация  музыкальных  знаковых  структур, 
изучение возможностей  применения  игрового моделирования  в процес
се  изучения  других  дисциплин  профессиональной  подготовки  учителя 
музыки и в самостоятельной работе студентов 

Основные положения диссертационного  исследования 

опубликованы в следующих работах: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых  научных изданиях, 

включенных в реестр  ВАК МОиН РФ: 

1  Хмелева,  А П  Роль и место диалога  в игровом  обучении  буду
щих  учителей  музыки  / А П. Хмелева  // Педагогическое  образование  и 
наука  2007   № 2   С  6264 

Статьи в сборниках научных трудов, тезисы докладов 

на научнопрактических конференциях: 

2  Хмелева,  А П  Значение  игры  в  процессе  формирования  про
фессиональных  качеств  будущих  учителей  музыки  / А П  Хмелёва 
// Актуальные  проблемы  музыкальноэстетического  образования  . мате
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иск    Челябинск, 2004   С  6266 

4  Хмелева,  АПК  проблеме развития  профессиональных  инфор
мационнокоммуникативных  качеств  будущих  учителей  музыки  на  за
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ринбург,  6  дек  2004  г  /  Урал  гос  коне  им.  М П  Мусоргского  
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5  Хмелева,  А П  Формирование  мотивации  профессиональной 
деятельности  будущих  учителей  музыки  посредством  игровых  форм 
обучения  / А П  Хмелева  // Актуальные  проблемы  музыкально
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