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Аннотация: 
В статье анализируются функциональные воз-
можности информационных и музыкально-компь-
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зыканта. Рассматриваются возможности твор-
ческого эксперимента и проектной деятельности 
в направлении поиска новых педагогических тех-
нологий с использованием МКТ. 
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Музыка является одной из граней постижения духовной содержательности мира, его кра-

соты, находящей отражение в звучании. Звучание музыки воспринимается человеком как особое 
информационное пространство. Как функционируют информационные технологии в звуковом 
(и – шире – семантическом) пространстве музыки – этот вопрос стал теперь предметом внимания 
музыкантов-педагогов, представителей других специальностей в связи с формированием новых 
творческих перспектив деятельности музыканта. Познание тайн звукообразования, звукотворче-
ства, богатства тембрового и акустического воздействия музыки становится более осязаемым 
для истинного музыканта, обогащает его творческое воображение, дает стимул к художествен-
ному новаторству. На рубеже ХХ–ХХI вв. возникло новое направление в музыкальном творчестве 
и музыкальной педагогике, обусловленное быстрым развитием электронных музыкальных ин-
струментов (от простейших синтезаторов до мощных музыкальных компьютеров). В современ-
ном электронном музыкальном инструментарии наиболее полно и совершенно воплотились ве-
ками накопленные информационные технологии в музыке и искусстве музицирования (см., 
например, [1; 2; 3; 4]).  

Информатика и информационные технологии сегодня затрагивают различные области, в 
том числе музыкальное творчество и музыкальную педагогику. Новая междисциплинарная сфера 
профессиональной деятельности, связанная с созданием и применением специализированных му-
зыкальных программно-аппаратных средств, требующая знаний и умений как в музыкальной 
сфере, так и в области информатики – музыкально-компьютерные технологии (далее – МКТ) 
[5; 6; 7; 8]. Данное понятие используется специалистами в различных областях с начала ХХI в. 
Во многих учебных заведениях мира музыкантам преподаются элементы МКТ (Институт иссле-
дований и координации акустики и музыки (IRCAM) при Центре имени Ж. Помпиду в Париже; 
CEMAMu (Centre d’Etudes Mathématiques et Automatique Musicales) в Париже, образованный          
Я. Ксенакисом; Центр компьютерных исследований музыки и акустики (CCRMA) Стенфордского 
университета; Центр музыкального эксперимента Калифорнийского университета в Сан-Диего; 



Научно-учебный центр МКТ (до 2006 г. – Вычислительный центр) Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского и др. 

Как неоднократно отмечалось в педагогических исследованиях, проводимых с 2002 г., 
наблюдающиеся тенденции развития МКТ в общем и профессиональном музыкальном образо-
вании, возможности их применения, широкая востребованность, разнообразные сферы прило-
жения позволяют говорить о появлении феномена МКТ как новой образовательной творческой 
среды. Основными ее компонентами являются:  

–  музыкальный компьютер (МК) как основной элемент аппаратно-инструментальной базы 
новой образовательной творческой среды и программное обеспечение музыкально-компьютер-
ного образовательного комплекса;  

–  методическая система и ее методологическая основа, позволяющие адекватно исполь-
зовать МКТ на всех этапах и во всех направлениях музыкально-образовательного процесса, пси-
холого-педагогические аспекты их применения (особо подчеркнем, что МКТ – динамично разви-
вающаяся образовательная среда, требующая постоянной разработки новых учебных программ 
и курсов, адаптированных к современным социальным запросам и соответствующих уровню раз-
вития данных технологий);  

–  МКТ как социально-культурный фактор интеллектуального и эмоционального развития 
личности [9; 10; 11; 12].  

Сотрудниками учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные техноло-
гии» Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена разработан, 
лицензирован и внедрен в педагогический процесс профессионально-образовательный профиль 
подготовки бакалавров художественного образования «Музыкально-компьютерные технологии», 
на который с 2004 г. осуществляется набор абитуриентов. Разработана и внедрена программа 
магистерской подготовки «Музыкально-компьютерные технологии в образовании». Программы 
бакалавриата и магистратуры приняты в образовательном процессе многих музыкальных и пе-
дагогических вузов, а также академий культуры и консерваторий нашей страны [13; 14]. 

Многогранность, глобальная применимость электронной и компьютерной музыки дают но-
вые, по сути, безграничные возможности самореализации, стимулируют стремительное развитие 
интеллекта, поднимая обучение на новый уровень. Совместимость электронной музыки с традици-
онными музыкальными технологиями создает условия для преемственности музыкальных эпох и 
стилей, их взаимопроникновения и синтеза, укрепляя интерес к музыкальной культуре в целом.  

Успех в современном использовании подобных систем лежит в интеграции всех компью-
терных возможностей (символьный и численный интерфейс, встроенная графика, музыка, муль-
типликация, анимация, базы и банки данных и т. д.). Это требует, с одной стороны, подготовки 
музыкантов, разбирающихся в современных мультимедийных технологиях, с другой же стороны, 
необходима подготовка специалистов технического профиля, имеющих основы общего музы-
кального образования и владеющих знаниями в области программирования звука, звукосинтеза, 
аудиоинжиниринга, звукотембрального программирования, моделирования музыкально-творче-
ских процессов и профессионально владеющих технологиями студийной звукозаписи, компью-
терными программами, специалистов, способных заниматься моделированием как одним из пер-
спективных методов объективного исследования музыкального творчества [15; 16; 17; 18; 19].  

Этим объясняется создание специальных, ориентированных на широкую аудиторию обу-
чаемых, учебных курсов и учебных пособий, позволяющих на доступном уровне изложить прин-
ципы работы МК и электронного музыкального инструментария [20; 21; 22; 23; 24; 25].  

Трансформационные процессы, затрагивающие все сферы современного российского му-
зыкального образования, становятся причинами переосмысления целей, задач и методик обуче-
ния музыке в современных социокультурных условиях. Информационные технологии в образо-
вании определяют приоритетность совершенствования подготовительной базы для специали-
стов в области музыки в условиях функционирования высокотехнологичной информационной об-
разовательной среды [26; 27; 28; 29]. Сегодня подготовка творчески мыслящего специалиста на 
разных ступенях профессионального образования и развития является одним из основных ори-
ентиров в развитии музыкальной педагогики. Творческий эксперимент и «метод проектов», за-
явившие о своей состоятельности в направлении поиска новых педагогических технологий, адек-
ватных потребностям участников современного информационного пространства и высокотехно-
логичной творческой образовательной среды, являются одними из наиболее действенных мето-
дов в приобщении студентов музыкально-педагогических специальностей к самостоятельной по-
исковой и музыкально-творческой деятельности с использованием МКТ [30; 31]. 

Так, для студентов факультета музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена, обу-
чающихся на профессионально-образовательном профиле «Музыкально-компьютерные техноло-
гии», был предложен творческий учебный эксперимент в форме музыкального моделирования в 



рамках изучения дисциплины «Информационные технологии в музыке». Разработанная нами 
модель методики обучения может быть применена для расширения творческих граней и формиро-
вания представлений студентов-музыкантов современных композиционных техниках. За основу 
был взят шаблон «Variation II» Дж. Кейджа, где композитором был предложен оригинальный макет 
проектирования музыкальной композиции. Принцип создания такого музыкального проекта имеет 
геометрическую структуру. Идея состояла в том, чтобы каждый студент мог сам в произвольном 
порядке расположить на плоскости графические объекты, которые отображают определенные му-
зыкальные события, характеризуемые частотой, амплитудой, тембром, длительностью, время 
формирования звука, порядковым номером события. Таким образом, получался графический об-
раз музыкальной композиции – изображение музыкальной информации в виде графика, где все 
события фиксируются в виде диаграммы-линии. На оси абсцисс откладывалось время звучания 
композиции, на оси ординат – параметры всех событий, которые свойственны каждому из шести 
измерений. Для более точного визуального эффекта использовалась палитра различных цветовых 
оттенков, значение каждого из которых определялось цветом, но в одном общем графике. Такой 
график, являющийся своего рода партитурой для музыканта, на финальном этапе использовался 
для исполнения в реальном времени без какого-либо иного нотного текста. Выбор инструментов 
зависел от полученных данных, которые отображали характеристики, приближенные к какому-либо 
конкретному акустическому инструменту или звуку. Финальный перформанс заключался в группо-
вом исполнении проекта всеми участниками во взаимодействии друг с другом. 

Представленный в данной статье материал может способствовать постановке и поиску эф-
фективных решений конкретных практических задач как методического, так и собственно искус-
ствоведческого и технологического характера, что, в свою очередь, может послужить основой 
для разработки и осуществления новых курсов в сфере освоения МКТ. 
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