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шает эффективность учебного процесса, познавательный интерес обучающихся к 
предмету и информационным, в том числе, компьютерным технологиям.

Значительно облегчает понимание содержания лекционных занятий и уроков 
использование возможностей компьютера, таких как:

• сопровождение устного материала наглядными иллюстрациями (изображе
ния, схемы, текст, анимация), воспроизводимыми на экране с помощью проектора;

• обучение учащихся и студентов по электронным учебникам, содержащим 
оригинальные виды представления информации, анимацию, практикумы и тесты, а 
также компьютерные архивы (музыка, художественные произведения, литература 
и др.), значительно облегчающие прохождение архивной и музейной практики;

• использование аудиоматериалов как дополнительное средство обучения, 
например, по предмету «История музыки», к тому же, компьютерная фонотека от
личается гигантским объёмом информации и быстрым поиском;

• применение компьютера, оснащённого необходимым оборудованием и про
граммным обеспечением, в качестве тренажёра для начинающего музыканта, раз
вивающего навыки и умения в различных видах музыкальной деятельности.

Использование компьютера, синтезатора на уроке и во внеурочной деятель
ности даёт возможность обучающимся музыке применять имеющиеся знания в 
новых видах творчества (аранжировка, создание фонограмм, сочинение музыки).

Таким образом, сегодня значение информационных технологий в музыкальном 
образовании и творчестве велико, так как возникают новые широкие возможности 
реализации творческого потенциала как обучающегося музыке, так и музыканта-про- 
фессионала (композитора, звукорежиссера, аранжировщика, исполнителя), в руках 
которых данные технологии -  это необходимый электронный инструментарий.
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Современная радиостанция -  это один из самых популярных видов обмена 
информацией в обществе. Значение современной радиостанции в формировании 
культурного и духовного уровня населения велико. В данной статье пойдёт речь о 
просветительском аспекте вещания современной радиостанции на аудиторию уча
щейся молодежи.

Тема широкого влияния современных коммуникационных технологий на слу
шательскую аудиторию обсуждается во многих источниках. Своевременное рас
познание положительного или, напротив, негативного влияния информационных и 
коммуникационных технологий на общий образовательный процесс в стране имеет 
высокую степень важности.

Компьютеризация привела к расширению возможностей радиовещания. Бла
годаря современным технологиям повысилась возможность качественной и мас
штабной трансляции информации. На любой современной радиостанции имеется 
программа, позволяющая легко обрабатывать и выводить в эфир любую информа
цию. При создании этих программ использованы новейшие информационные тех
нологии и самый большой в России опыт разработки систем автоматизации эфира 
с учетом последних «капризов» коммерческих FM-вещателей. Это удобная систе
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ма для автоматизации эфира: вещания, планирования, обработки звуковых фай
лов для выдачи в эфир, записи эфира и многого другого. Технологии дают пре
красную возможность донести до современного слушателя и зрителя любую 
информацию, в том числе и общеобразовательного характера. Происходит это сле
дующим образом.

К примеру, рассказы о редких видах животных, литературных классиках, 
либо о том, как Пифагор создал свою таблицу: количество тем не ограничено, это 
зависит от формата той или иной станции, желания транслировать по телеканалу 
«Культура» или на «Радио Си», либо на других каналах. Для этого, при помощи 
вышеупомянутой программы, создаётся так называемый интерактивный час, в ко
тором всезнающий Ди-джей либо вживую (в режиме реального времени), либо в 
записи, рассказывает, к примеру, о жизни животных, «разбавляя» радиоэфир зву
ками флоры и фауны, которые заранее записаны и оцифрованы в надлежащий 
формат. Итак, при нажатии определённой виртуальной кнопки, миллионы радио
слушателей смогут узнать о жизни братьев наших меньших.

Все операции компьютер совершает мгновенно и, как результат, никакой 
суеты, всё просто и доступно. При помощи компьютерных технологий масштабы 
вещания значительно расширились. Если раньше трансляция осуществлялась в 
радиусе 50 м., то сейчас же эта цифра несравнимо больше -  сотни километров!

Качество звучания тоже определяется компьютером. Любой фрагмент циф
ровой информации проходит обработку, после чего в эфир «летит» необыкновенно 
приятный, чёткий и яркий звук. В трансляции, образовательной информации это 
очень важный аспект, так как голос человека, его тембр имеет различные нюансы, 
в том числе и динамические. Раньше из-за этого возникала проблема, потому что 
конец фразы был не слышен, а начало звучало слишком громко, в связи с чем 
значительно падал уровень понятийности. Сейчас, благодаря компьютерным тех
нологиям, это легко исправить.

Современное радиовещание полифункционально. В практике вещания очень 
сильно и постоянно проявляют себя дисфункциональные явления, когда реальная 
деятельность той или иной редакции противоречит функциональному назначению 
вещания данного подразделения, а порой и объявленной им цели.

В данной статье пойдёт речь, в основном, о влиянии радиовещания на раз
витие общества, что наиболее интересно педагогам. Соответственно, считаю необ
ходимым рассмотреть функции: информационные, обеспечивающие социальное 
управление обществом (интегративная функция, функция выражения и формиро
вания общественного мнения, общения, воспитательная).

Информационная функция -  это способность удовлетворять потребность в 
получении информации. В контексте радиостанции -  это выпуски новостей (собы
тия, факты, доводы). Новости в условиях современных технологий оперативны, 
мобильны, широкодоступны для любого круга слушателей. Новостные выпуски 
имеют свой определённый стиль, свои законы, не преломляющиеся под призмой 
формата. Это всегда последняя, лаконичная информация о событиях, происходя
щих в мире, или конкретном регионе (если речь идёт о небольших, местных радио
станциях). Сам по себе новостной жанр предполагает высокую доступность для 
различных социальных и возрастных групп. Задача журналиста, в идеале, донес
ти информацию до всех. Поэтому новости должны быть не только оперативны, но и 
легко понятны слушателю, доступны ему. Чтобы вызвать заинтересованность слу
шателя, используются различные методы, не исключающие обращение к компью
терным технологиям. К примеру: музыкальное оформление новостного выпуска -  
заставки, так называемые «открывашки», которые в современных условиях при
влекают радиослушателя своей яркостью, большей, так сказать, весомостью над 
общим фоном эфира: это достигается путём цифровой обработки звука, примене
нием «эффектов» электронных звуковых библиотек. Так же важна музыкальная 
«подложка», формирующая фон и позволяющая журналисту чувствовать себя в 
эфире более комфортно, держать динамику.
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Итак, законы новостного выпуска по выходу в эфир, подаче материала и др. 
строго определены жанром, сама информационная нагрузка зависит от формата 
той или иной радиостанции. К примеру, в формате студенческого радио будет уме
стнее излагать информацию о событиях учебного заведения; на развлекательном 
радио новостные выпуски будут иметь лёгкий, развлекательный характер; на вол
не политических суждений слушателя широко просветят социальными и государ
ственными новостями.

Функция, обеспечивающая социальное управление обществом (интег
ративная функция, функция выражения и формирования общественного мнения, 
функция общения, воспитательная).

Радио, обладающее уникальными возможностями воздействия на населе
ние страны, вполне естественно используется весьма активно как инструмент со
циального управления обществом. Здесь важно отметить, что речь идет не только 
о регулировании общественного поведения сотен тысяч и даже миллионов граж
дан, и, конечно, не только о возможности радио стимулировать тот или иной посту
пок людей. Речь идет о воздействии на глубинные процессы развития общества, 
именно на те факторы, которые обеспечивают стабильное развитие всей суще
ствующей общественной и государственной системы в целом.

В работе по социальному управлению радиовещание имеет несколько фун
кций.

Интегративная (консолидирующая, объединяющая) функция. Как извест
но, журналистика работает или на разрыв конкретного социального организма, или 
на его преобразование, укрепление. Эти позиции осознанно или неосознанно отра
жаются в программах радиовещания. В идеале деятельность СМИ должна укреп
лять общество, семью, а значит, и государственный строй, поддерживать принятую 
в обществе систему ценностей и уровень культуры, воспитывать личность. Радио 
по природе своей обладает огромными интеграционными возможностями.

Уже сам факт регулярного и одновременного прослушивания программы 
разными людьми свидетельствует об их определенной общности, но вещатель 
должен сознательно работать на ее укрепление. Интегративная функция радио ре
шается всеми разделами вещания (публицистика, искусство, спорт, развлечения). 
Она накладывается на другие функции, частично совпадая с информационной, 
культурно-просветительской, организаторской, образовательной и другими функ
циями. Для журналиста, осознанно реализующего интегративную функцию радио, 
первейшим качеством можно назвать умение у радиодинамика объединять в под
ходе к материалу потребности общества с заботами отдельного человека. В пере
дачах разной тематики, форм и жанров важнее всего сама идея интегратйвности. 
Несомненно, в век компьютерных технологий повысилась значимость интегратив
ной функции, так как программы стали ещё более привлекательны за счёт музы
кально-компьютерного оформления, чистоты вещания. Но некоторые современные 
станции проявляют дисфункциональность, допуская размывание сложившейся 
системы ценностей, криминализацию и «дебилизацию» сознания, понижение уров
ня культуры и, как следствие, дезинтреграцию общества. Они навязывают совре
менному обществу свои системы ценностей, выдавая их за догматы, тем самым, 
разрушая педагогические и родительские старания в воспитании подрастающего 
поколения.

Функция выражения и формирования общественного мнения. Ее роль оп
ределена возрастанием значения общественного мнения в жизни общества и са
мой природой вещания, органически связанной с этим феноменом.

Известно, что общественное мнение формируется тогда, когда общество 
хорошо информировано. Необходимо обеспечивать общество достаточным объе
мом информации, доступной и понятной массовому сознанию, представлять набор 
фактов, аргументов и контраргументов. Важно отражать полный спектр, широкий 
диапазон реальных мнений, существующих в данный момент в обществе (аудито
рии). Нет необходимости доказывать, что уровень дискуссионности в нашем об
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ществе за последнее время возрос многократно. Радио отражает эту ситуацию не 
только содержанием передач, но и выбором форм и жанров. Обсуждение соци
альных проблем в различных видах и формах занимает значительное место в про
граммах радиостанций всех уровней. Тут и полемика, и дискуссии, и диспуты, и 
«круглые столы» с привлечением аудитории к прямому эфиру. В жизни постоянно 
происходит столкновение мнений, позиций, порой резких, непримиримых. Одно из 
правил средств массовой информации в цивилизованном мире -  переводить конф
ликты в план дискуссий, искать точки соприкосновения, общие интересы. Кроме 
того, микрофон, профессиональная работа журналистов, присутствие огромной 
аудитории радиослушателей требуют соответствующего уровня обсуждения. Ра
дио и другие СМИ выступают своего рода школой для политиков и аудитории. К 
сожалению, эта, казалось бы, очевидная задача очень часто не выполняется (или 
даже не ставится и не осознается) на практике.

Все современные радиостанции разрознены по форматам, и каждый слушатель 
выбирает то, что ближе ему, и чаще всего это сугубо музыкальные предпочтения. Ка
кое мнение по поводу широких социальных и политических, а также узколичностных и 
межличностных отношений сформируется у человека, выбирающего станцию, где со
временные журналисты в отсутствии цензуры позволяют себе общаться в эфире на 
интимные темы, допускать ненормативную лексику, высказывать свою субъективное 
мнение о государственном строе и политических коллизиях? В подростковом возрас
те, когда формируется личность, когда подросток создает себе кумиров и стремится 
быть похожим на них, когда он не обладает еще твердыми убеждениями и принципами 
и не умеет отличить добро от зла, это особенно актуально.

Воспитательная функция радио реализуется при осуществлении ряда дру
гих функций. Воспитательную нагрузку в той или иной мере несут многие переда
чи, программы, рубрики. Это связано с природой самого воспитания -  сложного, 
многостороннего процесса. В течение многих лет радио вносило свой вклад в вос
питание личности, отвечающей потребностям определенного государственного 
строя, системе власти и идеологии. Существовала система ценностей, которая 
лежала в основе процесса воспитания. Резкий социальный слом поставил слож
ные проблемы перед воспитательным процессом в целом (и, очевидно, на продол
жительный период). Появились передачи, объясняющие суть общечеловеческих 
ценностей, их происхождение, роль и место в современном мире. В идеале имен
но таким образом и осуществляется воспитательная функция.

Одним из самых важных направлений воспитания стало правовое. Мно
гие передачи направлены на политическое, экологическое воспитание, на реа
лизацию такой задачи, как воспитание законопослушного члена общества, 
гражданина. Встает новая для отечественного радиовещания проблема рели
гиозного воспитания, в связи, с чем появились специальные радиостанции и 
программы. Воспитательный посыл имеет большинство передач для детей, 
подростков, молодежи. Перед радио стоит задача огромной важности и акту
альности: воспитание человека в духе патриотизма, без которого не может быть 
крепкого государства.

Значительная степень дисфункциональности в воспитательной сфере связа
на, прежде всего, с противопоставлением различных систем ценностей. Чаще всего 
противопоставляют «западную ориентацию» мышления и наши отечественные нрав
ственные идеалы. Делается это под предлогами демонстративно патриотическими, 
но на самом деле за этим кроется стремление к обычной пропагандистской и поли
тической выгоде. Дисфункция в области воспитания аудитории проявляется также в 
рекламе и утверждении поведения, стиля жизни, нравственных коллизий, противо
речащих общечеловеческим духовным и культурным ценностям, а нередко и инте
ресам значительных групп населения (национальным, экономическим и др.).

Современный журналист должен понимать всю ответственность за то, что он 
говорит у микрофона, с кем он общается, какие программы он выводит в эфир, он
обязан знать, какие функции выполняет радиовещание, обязан понимать и хорошо
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представлять целевую аудиторию, проявлять только позитивное отношение к 
людям, быть высококультурным и образованным человеком. Журналист дол
жен обладать педагогическими знаниями, уметь создавать в эфире интерес
ные программы, отвечающие главной задаче радиовещания -  воспитания 
полноценной личности.

С появлением компьютерных технологий появилась необходимость воспи
тывать не только журналиста, но и человека, обладающего умениями и навыками 
непосредственного вывода в эфир информации при помощи компьютера. Радио
станция должна использовать компьютерные технологии исключительно как сред
ство и метод донесения информации, а не как способ заявить о собственной 
полноценности.

Сочетая все вышеперечисленные качества, этот человек сможет оказывать 
высокоэффективное и позитивное влияние на разные сферы (культурные, эстети
ческие, государственные т.д.) развития общества.

В. В. Иноземцев

Коммуникационные и информационные технологии в музыке 
и возможности их применения в профессиональной

деятельности

V. V. Inozemtsev 

Communicative and information technologies in music and the 
possibilities of their implementation in professional activity

Широкое распространение компьютерной техники и появление многочислен
ных компьютерных программ, рассчитанных, в том числе, и для работы со звуком, 
подталкивают к поиску новых сфер применения соответствующих технологий.

Одной из таких сфер может быть музыкально-исследовательская практика, 
в которой все большее место занимают работы, посвященные анализу исполни
тельских интерпретаций. Основным же методом подобных исследований является 
сравнительный анализ, в процессе которого выявляются индивидуальные особен
ности трактовок музыкальных произведений. Проведение сравнительного анализа 
невозможно без звуковоспроизводящей аппаратуры (магнитофона, CD- проигры
вателя и т.п.). Но использование такой аппаратурой в уже упомянутых целях вызы
вает множество затруднений чисто технического порядка. Между тем, так 
называемые звуковые редакторы, например, такие как Cool Edit, Wave lab или в 
нашем случае -  Sound Forge, специально рассчитаны для работы с музыкальным 
материалом. К тому же, заложенные в этих программах возможности делают их 
весьма удобным средством именно для сравнительного анализа.

Укажем на ряд преимуществ, которые предоставляют такие программы:
• во-первых -  это возможность работы с двумя, тремя и более звуковыми 

файлами одновременно, что крайне удобно именно для сравнительного анализа. 
При этом разнообразие функций управления позволяет быстро находить необходи
мый фрагмент и моментально сопоставлять его с таким же на других файлах;

• во-вторых, многочисленные дополнительные функции управления позволя
ют непосредственно оперировать музыкальным материалом. Например, функция 
Loop Playback (зациклить воспроизведение) дает возможность проигрывать «по 
кругу» выделенный фрагмент. С помощью этой функции удобно не только много
кратно прослушать отдельный эпизод, но и точно измерить посредством метроно
ма (механического или электронного) его метроритмическую величину;
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