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Междисциплинарное исследование информационно-образовательной среды в контексте музыкальной 
педагогики выявило необходимость наиболее точного и полного изучения процессов, происходящих в исто-
рически развивающемся социуме, в том числе и современном высшем музыкальном образовании начала 
XXI века. В рамках музыкально-педагогического исследования мы определили функциональное значение 
и обогатили содержательную сторону понятия «мобильный». Мы обнаружили, что фактор мобильности при-
сутствует в традиционном значении термина «педагог», исторически развивается в музыкальной педагогике 
советского и постсоветского периода. Среди разнообразия видов учебной и профессиональной деятельности 
музыканта важное место занимает активное академическое и концертное пространственно-географическое 
передвижение отдельных исполнителей, групп и целых коллективов. В этом контексте функциональное 
значение понятия «мобильный» преобразует информационно-образовательную среду, пересекает границы, 
культуры, цивилизации, политические и экономические системы, часовые пояса, становится над простран-
ством и временем. 
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Рассмотрение проблем музыкальной 
информационно-образовательной сре-
ды [3] невозможно без осознания уровня 
революционного развития научно-техни-
ческого прогресса, который затрагивает 
все области жизнедеятельности человека, 
в том числе образования и музыкальной 
педагогики вуза искусств. Понятие «мо-
бильный» достаточно широко применяется 
в самых различных направлениях педагоги-
ки и в настоящее время в системе высшего 
профессионального образования проходит 
этап становления. Рамки междисциплинар-
ного исследования образовательной среды 
в контексте музыкальной педагогики [3], 
показывают необходимость наиболее точ-
ного и полного понимания процессов, про-
исходящих в исторически развивающем-
ся социуме, в том числе и современном 
высшем музыкальном образовании нача-

ла XXI века. Изучив научные материалы, 
содержащие результаты исследований по 
внедрению и использованию понятия «мо-
бильный» в педагогике высшей школы, мы 
обнаружили, что сама уникальность систе-
мы музыкальной педагогики вуза искусств 
позволяет рассматривать данную проблему 
в соответствующем уникальном контексте. 
Главным образом, это связано с рассмо-
трением технических аспектов в синтезе 
с музыкальной культурой и музыкальным 
искусством, что обычно вызывает неодно-
значные реакции. При определении функци-
онального значения понятия «мобильный» 
в структуре музыкальной информационно-
образовательной среды, автор данного ис-
следования поставил перед собой задачу 
бережного сохранения основополагающих 
принципов музыкальной культуры, искус-
ства и музыкальной педагогики, где наряду 



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 12, 2015 

649 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
с эволюционными научно-техническими 
преобразованиями, традиционно преобла-
дают законы нравственности, духовности 
и национальной идентичности. 

Уточняя функциональное значение тер-
мина «мобильный» в структуре определе-
ния «мобильной музыкальной информаци-
онно-образовательной среды», обратимся 
к генезису понятия «мобильный». 

Мы обнаружили, что впервые научное 
употребление термина «мобильный» мы 
можем встретить в «Астрономии» Птоле-
мея. Данное понятие применялось по отно-
шению к десяти концентрическим сферам 
вселенной, совершающим полную револю-
цию за каждые 24 часа1.

Оригинальное происхождение слова 
«мобильный» относится к 1480–1490 го-
дам, как эквивалент понятия «движения»: 
«mōbilis, movable».

Британский словарь содержит дефини-
ции для понятия «мобильный» «mobile» как:

1. Имеющий свободу движения.
2. Стремительно меняющийся.
3. В индивидуальных и социальных 

группах – движение в более высокое по-
ложение, изменение местоположения либо 
расположения.

4. По отношению к военной термино-
логии: способность свободного и быстрого 
передвижения в данное расположение.

5. Возможность транспортного переме-
щения. 

Все перечисленные аспекты обнару-
живают область их использования в связи 
с философскими категориями пространства 
и времени, географического положения 
в самых различных областях деятельно-
сти человека и означают свободу движения, 
перемещение, передвижение, изменение, 
в том числе при помощи вспомогатель-
ной техники. Данное понятие широко ис-
пользуется в нашей повседневной жизни, 
в том числе применительно к средствам 
коммуникации. В контексте музыкальной 
педагогики исследуемое понятие можно 
отнести, прежде всего, к процессу обуче-
ния, а значит, фактор мобильности может 
быть определен нами в функциональном 
значении движения, перемещения, свобо-
ды, гибкости, маневренности в процессе 
обучения музыканта-исполнителя. Необ-
ходимо подчеркнуть, что в рамках данного 
понятия технический аспект «не является 
условием существования» [4] музыкальной 
педагогической системы, а влияет на её раз-

1 «Latin.1. (in Ptolemaic astronomy) the outermost 
of the 10 concentric spheres of the universe, making a 
complete revolution every 24 hours and causing all the 
others to do likewise». - http://dictionary.reference.com/
browse/primum-mobile.(Перевод Ворфоломеева О.).

витие, обновляя и преобразуя её элементы 
и процессы. Таким образом, в рамках поня-
тия «мобильный», техно-аспект может быть 
выражен при помощи использования любых 
технических средств обучения, по мере не-
обходимости позволяющих организовать 
маневренность, гибкость, динамичность, 
преображение и обновление форм и мето-
дов обучения музыканта-исполнителя в ус-
ловиях мобильной музыкальной информаци-
онно-образовательной среды-ММИОС [3].  
С точки зрения музыкальной педагогики, 
фактор мобильности может быть выражен 
нами также через реакцию обучающегося 
музыканта-исполнителя на любую неожи-
данную учебную ситуацию, готовность 
нести личную ответственность в про-
блемных ситуациях, способность к крити-
ческому мышлению, оценку результатов 
собственной деятельности и деятельно-
сти субъектов ММИОС. 

Следует отметить, что само понятие мо-
бильный, которое выражено через движение, 
динамику, преобразование, маневренность, 
гибкость совершенно не ново для педагоги-
ки XXI века. Так, возвращаясь, например, 
к традиционному смысловому содержанию 
понятия «педагог»  (греч.), у греков – уче-
ный, сопровождавший детей своего господи-
на в школу; теперь – учитель, воспитатель, 
сведующий в воспитании [8]; педагог – гре-
ческое Paidagogos, pais (paidos) дитя+ ago 
(веду, воспитываю) воспитатель(-ница), 
учитель(-ница), преподаватель(-ница) [7], 
мы можем увидеть, что оно изначально вы-
ражает движение, динамику, ведение к об-
разовательной цели, наставление обучаю-
щегося на путь (наставник). Таким образом, 
следуя традиционному, устоявшемуся значе-
нию, педагог в древней Греции был ученый 
сопровождающий, который выполнял одно-
временно функции воспитателя, наставника 
и учителя. Важнейшее значение в этом смыс-
ле, на наш взгляд, отводится содержащемуся 
в традиционном понятии «педагог» динами-
чески направленному процессу устойчивого 
движения и преобразования, что в контексте 
нашей темы мы можем определить как мо-
бильность.

Фактор мобильности присутствовал 
в традиционной музыкальной педагоги-
ке как дореволюционного, советского, так 
и постсоветского периода. Среди различ-
ных форм и видов деятельности педагога 
и обучающегося музыканта-исполнителя 
особое место всегда занимала, например, 
концертная деятельность, как форма про-
фессионального искусства, в том числе при 
активном пространственно-географиче-
ском передвижении отдельных музыкантов, 
групп и целых коллективов. Здесь мобиль-
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ность пересекает границы, культуры, ци-
вилизации, политические и экономические 
системы, часовые пояса, становится над 
пространством и временем. Помимо этого, 
такая мобильность создавала возможность 
преодолевать барьеры мира и войны (на-
пример – мобильные концертные бригады 
на передовой линии фронтов Великой От-
ечественной войны). В этой связи мы мо-
жем обогатить содержательную сторону 
понятия «мобильный» в музыкальной педа-
гогике как фактора устойчивого развития, 
творчества, исполнительства, интерпре-
тации, сохранения и приумножения тради-
ций музыкальной культуры.

Обратимся к анализу научно-исследо-
вательских работ ученых. Так, в работе 
И.Б. Государева [4] «О содержании поня-
тий «мобильная информационная образо-
вательная среда» и «мобильное обучение» 
рассматривается взаимосвязь мобильно-
го обучения, академической мобильности 
и научно-образовательной среды учебной 
организации, вводится понятие мобильной 
информационной образовательной среды. 
В работе ученого Куклева В.А. [6] предлага-
ется углубленный систематический анализ 
факторов мобильности в учебном процес-
се вуза. Используя терминологию государ-
ственного образовательного стандарта, ав-
торы уточняют определение «мобильный», 
которое связано, прежде всего, с техно-
аспектом. В контексте музыкальной педа-
гогики, определение «мобильный» в обу-
чении Куклева В.А. может быть уточнено 
нами как обучение, независимое от време-
ни и места, с использованием технических 
средств. Исследователи Кареев Н.М. и Ку-
рочкина Т.Н. дают общую характеристику 
мобильного аспекта в обучении как нового 
уровня развития педагогических техноло-
гий, главным образом, осуществляемых 
при помощи электронных ресурсов, доступ-
ность информации в этих условиях являет-
ся одним из основополагающих принципов 
обучения: «Главная особенность мобиль-
ного обучения – это повсеместный доступ 
к информации в любое время» [5]. Техно-
аспект понятия «мобильный» сегодня ши-
роко изучается в зарубежном образовании, 
и рассматривается в контексте учебных ви-
дов деятельности, связанных, прежде всего, 
с использованием в обучении средств ком-
муникации2.

В данном случае техно-аспект понятия 
«мобильный» может быть рассмотрен нами 
в функциональном значении поиска, об-

2 [Francisco J., Garcia-Penalvo M.A. Conde. The 
impact of a mobile personal learning environment in 
different educational context. - Springer-Vertag, Berlin, 
Heidelberg. – 2014. – Published online. – p. 375–376].

работки, изучения информационно-обра-
зовательных текстовых и иллюстративных 
материалов для применения в лекционно-
практических курсах дисциплин вуза ис-
кусств, таких как: 

– история музыки, история исполни-
тельского искусства, где применяются тек-
сты, изображения, аудио- и видеоконтент; 

– основы научной деятельности, где ис-
пользуются материалы электронных библи-
отек, тексты авторефератов, диссертаций, 
монографий. Такую работу можно прово-
дить не только в рамках аудитории вуза 
искусств, но и в условиях работы с техни-
ческими средствами коммуникации. Техно-
аспект понятия «мобильный» рассматрива-
ется нами как незаменимый в конкурсной 
исполнительской деятельности обучающе-
гося музыканта, где технические средства 
коммуникации позволяют получать доступ 
к новейшим информационным источникам 
музыкальных конкурсных организаций, по-
знакомиться с историей и архивом, програм-
мой, условиями для участников, составом 
жюри, в том числе возможность смотреть 
трансляцию конкурса в режиме реального 
времени. В качестве примера мы приведем 
ставший популярным во всем мире сайт 
Международного конкурса П.И. Чайковско-
го: tchaikovskycompetition.com/ru. 

Для наиболее полной характеристики 
понятия «мобильный», необходимо обра-
титься к его социальному аспекту. Так, дан-
ное понятие используется в терминологии 
ЮНЕСКО, в связи с программами по акаде-
мической мобильности, которые осущест-
вляют поддержку индивидуальных, группо-
вых форм международной академической 
мобильности студентов и педагогов [9]. 
Программы мобильности подразумевают 
академический обмен, где участник полу-
чает возможность обучаться в профильных 
вузах различных государств мира, углубляя 
и совершенствуя полученные знания, уме-
ния, навыки в международной образова-
тельной среде. 

Научное исследование, проведенное 
Э.Д. Баженовой [1], дает полное основание 
считать, что функциональное значение по-
нятия мы можем использовать через про-
блемы мобильности в высшем образова-
нии, которые подразумевают возможность 
свободного академического перемещения 
в мировом образовательном простран-
стве, различных уровней получения выс-
шего, послевузовского и дополнительного 
образования через формы международного 
академического обмена. В этом положении 
отражена принципиальная особенность Бо-
лонского процесса, где фактор мобильности 
является «одним из приоритетов высше-
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го образования» [2]. В этой связи целесо- 
образно выделить социальный аспект мо-
бильности, как максимально равноправный 
доступ в систему высшего образования, 
возможность личностно ориентированного 
непрерывного обучения. В условиях нашей 
проблемы мобильный фактор можно рас-
сматривать и как показатель свободного 
выбора музыкантом-исполнителем учебно-
го заведения, образовательных программ, 
индивидуальных траекторий, предпочте-
ний в выборе преподавателей, учебных 
курсов дисциплин. В результатах научно-
го исследования [6] определены функции 
преподавателя вуза, которые, по его мне-
нию, обусловлены мобильными факторами 
информационно-образовательной среды  
обучения. Среди них: «координирование 
познавательного процесса, корректировка 
преподаваемой дисциплины, консультиро-
вание при составлении индивидуального 
учебного плана, руководство учебными 
планами, учебными проектами» [6]. Эти 
позиции позволяют нам увидеть, что дан-
ный спектр представляет собой соединение 
традиционных функций преподавателя с об-
новленными (в связи с аспектом мобильно-
сти) функциями организации и проведения 
обучения, корректировки и контроля ре-
зультатов обучения.

Подводя итог вышесказанному, необхо-
димо сказать о следующем. В рамках музы-
кально-педагогического исследования мы 
обогатили содержательную сторону поня-
тия «мобильный», которое имеет функци-
ональное значение в структуре определения 
«мобильная музыкальная информацион-
но-образовательная среда» не только схе-
матично, в качестве фактора динамики, 

движения, гибкости, маневренности, но 
и рассмотрен нами как фактор устойчи-
вого развития, преобразования, обновления 
теории и методики обучения, приумноже-
ния традиций музыкальной педагогики.
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