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Аннотация: 
Высокотехнологичная информационная образова-
тельная среда требует поиска новых подходов и 
принципиально новых систем обучения в Школе 
цифрового века. В статье рассмотрена инноваци-
онная музыкальная педагогика, которая на совре-
менном этапе тесно связана с применением музы-
кально-компьютерных технологий (МКТ) – совре-
менного и эффективного средства повышения ка-
чества на всех уровнях обучения музыкальному 
искусству. Авторами показано, что МКТ явля-
ются незаменимым инструментом образова-
тельного процесса для различных социальных 
групп в приобщении к высокохудожественной му-
зыкальной культуре, а также уникальной техно-
логией для реализации инклюзивного педагогиче-
ского процесса. 
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Summary: 
The high-tech educational information environment re-
quires new approaches and fundamentally new systems 
of education that constitute the School of Digital Age. 
The article deals with the innovative music pedagogy, 
which is closely connected with application of computer 
music technologies – a modern and effective means of 
improving the quality of teaching music at all levels of 
the educational process. The authors show that the com-
puter music is an indispensable tool of educational pro-
cess in propagating music masterpieces to various so-
cial groups, as well as a unique technology for imple-
mentation of inclusive pedagogical process. 
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Искусство занимает одно из самых значимых мест в формировании творческой личности, 

однако в условиях быстро изменяющихся социальных и экономических отношений в обществе 
наблюдается снижение интереса к искусству, в частности к классическому музыкальному искус-
ству. Вместе с тем поиск возможности изучить нотную грамоту и научиться играть на инструменте 
даже во взрослом возрасте свидетельствует об утвердившейся потребности членов современ-
ного общества в активных формах приобщения к музыкальному творчеству: создается множе-
ство вокальных и инструментальных групп, в которых рядом с профессиональными музыкантами 
участвуют одаренные люди, не знающие нот, но безошибочно играющие «по слуху», поскольку, 
как правило, выпускники средней школы не владеют языком музыки, в котором соединены в осо-
бом контексте познания о духовном тезаурусе.  

Музыкальное образование XXI в. нуждается в новой концепции, учитывающей реалии 
Школы цифрового века: активизацию творческих форм работы с использованием интерактив-
ных сетевых и музыкально-компьютерных технологий (МКТ) [1; 2; 3], которые позволяют гибко 
и разносторонне использовать богатый педагогический инструментарий традиционного обучения 
музыке и безграничные возможности музыкального компьютера [4; 5; 6]. При этом современные 
направления музыкального образования не должны отрываться от культурных традиций художе-
ственного осмысления действительности, доставшихся ему в наследство, поддерживать высо-
кий духовно-нравственный уровень процесса обучения творчеству.  



Современные МКТ выводят каждого на возможность интерактивного общения с музыкой, 
что не имеет аналога в прошлом, и открывают широкую перспективу системы общего музы-
кального образования в Школе цифрового века, включающую освоение музыкального инстру-
мента каждым учащимся. Одним из ключевых компонентов предлагаемой нами концепции обу-
чения музыке в Школе цифрового века является инструментальное музицирование с использо-
ванием инструментария электронного музыкального творчества [7; 8; 9]. Совместная творческая 
эстетическая активность в групповых формах занятий ансамблевым музицированием стано-
вится важным компонентом предлагаемой концепции. Ансамблевое музицирование имеет высо-
кий развивающий потенциал. Оно благоприятно воздействует на все стороны мышления учаще-
гося посредством опоры на эмоциональную сферу. Ансамблевое музицирование способствует 
развитию продуктивных стилей общения, в частности демократическому и интегративному, то-
лерантности. Оно формирует такие качества человека, как умение работать в группе, согласо-
вывая свои действия с партнерами на основе невербального контакта, ответственность за 
эстетическую характеристику каждого момента процесса и конечного результата [10; 11].  

Мы живем в эпоху утверждения эры цифровой цивилизации и формирования Школы циф-
рового века, а вместе с тем смены возможностей и средств обучения искусству, музыкальному 
искусству в частности. В художественной сфере возникли новые творческие направления: циф-
ровые искусства, distant reading, digital reading, музыкально-компьютерные технологии,            
медиаобразование и т. д., произошли кардинальные перемены, требующие совместных иссле-
дований гуманитариев и специалистов в области информационных технологий. С развитием ин-
формационных технологий в музыке и МКТ в современном музыкальном искусстве и образова-
нии значимое место стали занимать технологические аспекты представлений о музыкальном ин-
струментарии (в том числе – об электронных музыкальных инструментах, клавишных синтезато-
рах); без знания этих аспектов невозможна грамотная интерпретация музыкальных произведе-
ний исполнителем [12; 13; 14; 15].  

Отметим также, что в традиционном музыкознании и особенно в музыкальной педагогике 
логический подход к описанию явлений и категорий музыкального языка часто заменяется фе-
номенологическим. В связи с этим на передний план зачастую выходят вторичные (не ведущие) 
ориентиры. И если в музыкознании такое явление может представлять определенный научный 
интерес [16; 17; 18; 19], то в музыкальной педагогике подобная ситуация является критической и 
замедляет (или делает невозможным) формирование необходимых профессиональных навыков 
(например таких, как быстрое чтение с листа в тональностях с большим количеством ключевых 
знаков, транспонирование или чтение сложных ритмов и т. п.).  

Как показывает практика, информационные технологии в музыке существенно повлияли 
на способы передачи музыкальной информации [20]. Звучание музыкальных инструментов, со-
держательно воплощенное в выразительных музыкальных звуках, иллюстрирует основополага-
ющие идеи, связанные с изучением комплексной модели семантического пространства му-
зыки, существенно дополненное возможностями МКТ [21; 22]. Внимание современно мыслящих 
музыкантов привлекает изучение физических характеристик музыкальных звуков, способов их 
записи и воспроизведения, объяснение психоакустических особенностей слухового восприятия 
звука человеком, принципы компьютерной генерации музыкального звука и т. д. [23; 24; 25; 26].  

В учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ 
им. А.И. Герцена создана комплексная инновационная образовательная система «Музыкально-
компьютерные технологии в образовании», которая, опираясь на лучшие традиции отечествен-
ного классического музыкального образования, инновационный зарубежный опыт и современные 
МКТ, не только развивает музыкальное и информационно-технологическое образование, но и 
затрагивает социальные аспекты процесса информатизации музыкального образования в целом 
[27; 28; 29; 30].  

Принципы, положенные в основу создания методической системы, являются базовыми для 
формирования новой предметной области в музыкальном образовании, возможность появления 
которой обусловлена не только возникновением и развитием МКТ, но и сохранением откристал-
лизовавшихся традиций музыкальной культуры. Кроме того, их существование – это фундамент 
для сформировавшихся на современном этапе видов профессиональной деятельности как        
музыкантов, работающих с МКТ (звукорежиссура, цифровая звукозапись, саунд-дизайн, саунд-
продюсирование, исполнение на синтезаторах и MIDI-инструментах и т. д.), музыкальных педа-
гогов, для которых современные технологии открывают новые возможности в решении дидакти-
ческих задач, так и разработчиков компьютерных и электронных музыкальных систем. 

В программном обеспечении профессиональной деятельности современного музыканта и 
возможностях современного электронного музыкального инструментария наиболее полно и совер-



шенно воплотились веками накопленные информационные технологии в музыке и искусстве музи-
цирования. Формируется понимание того факта, что специализированный музыкальный компью-
тер становится новым многофункциональным политембральным инструментом музыканта. Музы-
кальному компьютеру, электронному музыкальному синтезатору и различным аспектам их функ-
ционирования в современной художественно-творческой среде посвящен ряд работ [31; 32; 33].  

Рассматриваемая методическая система обучения музыке в Школе цифрового века по-
строена на основе использования МКТ, специализированного программного обеспечения и спе-
циально организованного класса, а также на реализации инновационной по форме и методике 
групповой творческой форме проведения занятий. 

Реализация концепции также предусматривает профессиональное развитие педагогов му-
зыки и их методическую поддержку в сети Интернет. Разработанная методическая система де-
лает доступным общение с музыкой в интерактивном режиме для широкого контингента учащихся. 
Методическая система направлена на создание фундамента музыкального образования как для 
будущих профессионалов, так и для любителей через освоение музыки как метаязыка, владение 
которым позволяет слушать, понимать и «говорить», то есть иметь возможность самовыражения.  

Была организована и проведена широкомасштабная апробация разработанной комплекс-
ной инновационной образовательной системы «Музыкально-компьютерные технологии» в пилот-
ных регионах России, о чем свидетельствуют, в частности, образовательные продукты, ЦОРы и 
ИУМК, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет. Среди них: 

–  инновационный учебно-методический комплекс «Музыка и информатика» (1–4 классы), 
разработанный И.Б. Горбуновой, М.В. Демидовым, С.Ю. Приваловой, С.В. Чибирёвым, разме-
щенный на сайте единой коллекции цифровых образовательных ресурсов www.school-
collection.edu.ru ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», внедренный и апробированный в рамках проекта 
«Информатизация системы образования» при поддержке НФПК; 

–  информационные источники сложной структуры и цифровые образовательные ресурсы 
«Музыка в цифровом пространстве» (5–9 классы) и «Звук и музыка в мультимедиа системах», 
разработанные Г.Г. Беловым, И.Б. Горбуновой, А.В. Горельченко (8–11 классы), также размещен-
ные на сайте единой коллекции цифровых образовательных ресурсов www.school-
collection.edu.ru и разработанные при поддержке НФПК в рамках проекта «Информатизация си-
стемы образования»; 

–  учебно-методический комплекс «Музыкальный компьютер (новый инструмент музы-
канта)» (9–11 классы), апробированный и внедренный в образовательный процесс при под-
держке НФПК в проекте «Создание учебной литературы нового поколения»; 

–  система инклюзивного образования: равные возможности получения музыкального об-
разования и реабилитации детей с ограниченными возможностями. Предлагаемая методическая 
система опирается на базовые свойства природы человека быть активным участником музыкаль-
ной деятельности, в том числе его способность и склонность к игре, на базовые свойства при-
роды музыки, аккумулирующей в себе единство трех дискретных сенсорных систем (слуховой, 
зрительной и мышечно-двигательной), и на возможности МКТ, не имеющие аналога в прошлом. 
Причем отсутствие одного из них хотя и затрудняет «путь к музицированию» (Н.А. Бергер), но 
позволяет компенсировать недостающее слагаемое (в частности, использование данного спо-
соба привлекло к практическому музицированию детей даже с 4-й и 5-й степенями тугоухости), 
что делает возможным применять эту методическую систему в инклюзивном образовании.            
Данные положения подтверждает многолетний опыт преподавания по разработанной методике 
в школе № 33 г. Санкт-Петербурга для слабослышащих детей (Н.А. Яцентковская), в интернате 
№ 1 г. Санкт-Петербурга для слабовидящих детей, в ГБУ «Центр социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов» г. Санкт-Петербурга (А.М. Воронов) и других [34; 35]. 

Одна из основных задач современного этапа развития музыкальной педагогики и педаго-
гических исследований данного направления состоит в том, чтобы раскрыть дидактические осо-
бенности использования МКТ, возможности их применения в музыкальном воспитании и образо-
вании подрастающего поколения на основе классической музыки, традиционных подходов к спо-
собам трансляции многовековой музыкальной культуры. Важно, чтобы увлечение новыми внеш-
ними цифровыми эффектами и возможностями способствовало не только получению ярких и 
красочных впечатлений в общении с музыкальным искусством, но и развивало критическое мыш-
ление, работало на развитие интеллектуального и культурного роста обучаемых. На часто зву-
чащий вопрос: «Для чего нужно заменять одаренных музыкантов “машинами”, отводить живое 
искусство на какой-то последний план и тем самым понижать эстетическую ценность музыкаль-
ного искусства?» композитор и музыковед, педагог и ученый Ю.Н. Рагс, работавший в различных 
областях науки о музыке (среди которых – проблемы музыкальной эстетики, музыкальной аку-



стики, исследования в области музыкальной психологии, взаимодействие композиторского и ис-
полнительского творчества, исследование роли и места информационных технологий в музыке 
и музыкальном образовании, роли электронной и компьютерной музыки в современном музы-
кально-художественном пространстве и т. д.), отвечал: «Но в таком плане задачу никто не ставит. 
Известно, что компьютерное и электронное звучание заполняет уже сейчас рекламу, клипы, те-
левизионные и радиопередачи, кинофильмы и т. п. Их качество нас далеко не всегда удовлетво-
ряет. Поэтому возникает необходимость готовить в этой сфере настоящих профессионалов, ко-
торые могли бы действительно поднять художественный уровень искусства. И учебные заведе-
ния должны не отходить от дела, а по возможности руководить им» [36, с. 87].  

Информационные технологии сегодня – это мощнейший образовательный и воспитатель-
ный ресурс. С помощью интернета можно обмениваться мнениями, общаться с людьми из любой 
страны в любой точке планеты. Но мы еще не используем многие новые инструментальные воз-
можности цифрового века в музыкальном образовании, среди них – преимущества интерактив-
ного диалога с музыкальным компьютером для развития и совершенствования музыкальных 
навыков, применимых в повседневной академической практике.  

В музыкальной практике большое распространение приобрел новый класс музыкальных 
инструментов, куда входят клавишные синтезаторы, рабочие станции, мультимедийные компью-
теры и другое. Построенные на основе цифровых технологий инструменты отличаются значи-
тельными выразительными ресурсами, что открывает широкие перспективы их применения в му-
зыкальном образовании. Новые возможности позволили осуществлять с помощью таких инстру-
ментов не только звукозаписывающие, но и исполнительские задачи. Не случайно с развитием 
МКТ именно этот, аудиальный опыт стал фундаментом для многих разработок дидактического 
направления. Создание музыкальных композиций с использованием новых возможностей МКТ 
уже широко вошло в практику профессиональных композиторов. Пути реализации концепции му-
зыкально-компьютерного педагогического образования, позволяющие качественно изменить 
уровень подготовки педагога-музыканта на различных этапах обучения, обоснованы в ряде науч-
ных и научно-педагогических исследований [37; 38; 39; 40; 41]. Важнейшей особенностью МКТ 
является возможность непосредственного и одновременного взаимодействия не только всех 
мультимедийных структур, но и алгоритма взаимодействия этих структур с восприятием чело-
века. Цифровые медийные технологии подняли процесс как визуального, так и аудиального 
восприятия музыкального потока на новый уровень – уровень высокой степени взаимодействия. 

В период 2012–2014 гг. на базе учебно-методической лаборатории «Музыкально-компью-
терные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена были проведены курсы повышения квалификации 
для преподавателей ДМШ и ДШИ, а также реализованы элементы дистанционного сопровожде-
ния по программе повышения квалификации «Интерактивные сетевые технологии обучения 
музыке (программа Soft Way to Mozart)», разработанной на базе УМЛ «Музыкально-компьютер-
ные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена при взаимодействии с американским музыковедом и 
педагогом Е. Хайнер – разработчиком компьютерной обучающей программы Soft Way to Mozart. 
Занятия с группой преподавателей ДМШ показало, что интерактивные сетевые технологии 
обучения музыке воспринимаются педагогами-профессионалами как мультимедийная система, 
потенциально способная обогатить палитру занятий, обусловленных школьной программой. Зна-
комство с основными принципами системы Soft Way to Mozart вызвало понимание системы как 
традиционного, но при этом модифицированного подхода в обучении ключевым навыкам игры 
на инструменте, чтения нот с листа, запоминания музыкальных произведений на более техноло-
гичном интерактивном уровне.  

Также в УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» было организовано обучение му-
зыке на основе данной программы для студентов различных (немузыкальных) факультетов РГПУ 
им. А.И. Герцена в рамках проведения педагогического эксперимента при подготовке магистер-
ской диссертации на тему «Информационная образовательная среда формирования общекуль-
турных компетенций студентов средствами МКТ» (магистерская программа «Информацион-
ные технологии в образовании», реализуемая на факультете информационных технологий РГПУ 
им. А.И. Герцена; см. рис. 1).  

Специализированное программное обеспечение было инсталлировано при поддержке 
Ресурсного центра Управления информатизации РГПУ им. А.И. Герцена. В работе со студен-
тами и педагогами были использованы зрительные, зрительно-анимационные и другие интер-
активные модификации, разработанные для систем Soft Way to Mozart и «Музыка в цифровом 
пространстве».  

 



 
 

Рисунок 1 – Высокотехнологичная информационная образовательная среда  
формирования общекультурных компетенций студентов средствами МКТ 

 
Использование МКТ способствовало широкому развитию интереса к осознанному прочтению 

и исполнению фортепианной музыки у 100 % студентов РГПУ им. А.И. Герцена, принявших участие 
в пилотировании системы. Все участники научились играть на фортепиано двумя руками по нотам и 
наизусть музыкальные произведения в условиях групповых занятий от 5 до 10 человек (с одним пре-
подавателем). Большинство участников справились с разучиванием пьес начальных классов ДМШ и 
приступили к разбору более сложных произведений. Использование визуальной презентации нот-
ного письма основывалось на личном выборе, связанном с предварительным опытом каждого сту-
дента: некоторые выбрали оригинальную нотацию (более 50 %), другие – упрощенную буквенную.  

Результаты проведенного педагогического исследования были представлены на:  
–  XII Международных ежегодных научно-практических конференциях «Современное музы-

кальное образование – 2013» и «Современное музыкальное образование – 2014», совместно 
проведенных РГПУ им. А.И. Герцена и Санкт-Петербургской государственной консерваторией 
им. Н.А. Римского-Корсакова (декабрь 2013 и 2014 гг.);  

–  международном семинаре-практикуме «Музыкально-компьютерные технологии в 
Школе цифрового века», проведенном на базе УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» 
(март 2014 г.);  

–  ежегодной внутривузовской научно-практической конференции «Непрерывное педагоги-
ческое образование в современном мире: от исследовательского поиска к продуктивным ре-
шениям. Реализация образовательных программ в образовательной среде вуза», проведенной 
в РГПУ им. А.И. Герцена (март 2014 г.); 

–  международной научно-практической конференции «Высокотехнологичная информаци-
онная образовательная среда» (апрель 2014 г.); 

–  19-й университетской выставке научных достижений в рамках Дней науки Герценовского 
университета (апрель 2015 г.) и других. 

Участники семинара «Музыкально-компьютерные технологии в Школе цифрового века» – 
преподаватели музыкальных академий и педагоги музыкальных школ из России, Беларуси, Казах-
стана, Австралии, Великобритании, Израиля, Испании, Коста-Рики, Кубы, Польши, США, Турции, 
Сингапура – отметили, что МКТ и система Soft Way to Mozart работает в различных странах мира 
и на разных континентах одинаково эффективно. Любовь к музыке и желание уметь играть самим 
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на музыкальных инструментах у обучаемых усилились благодаря проведенным занятиям. Педа-
гоги отметили также, что если чтение музыкального текста и игра на музыкальных инструментах 
станут популярными и повсеместными, то специалисты в общеобразовательных школах получат 
больше времени для воспитания талантливых слушателей с развитым музыкальным мышлением, 
способных к творческому саморазвитию, посещающих филармонии, концертные залы и театры. 

На примере представленных систем оказалось возможным проследить, как МКТ способны 
интегрировать устоявшиеся доцифровые психологические модальности с новыми мультиме-
дийными возможностями. Новые мультимедийные модули в режиме живого времени легко ин-
тегрируются в процессуальную природа музыкального языка и позволяют представить музыкаль-
ную нотацию в новом динамическом качестве. Непосредственное восприятие музыкального по-
тока сочетается с аналитическим, что в значительной мере усиливает дидактические возможно-
сти и переводит познавательный опыт обучающихся на качественно новый уровень развития. 
Синтез МКТ и модифицированной музыкальной нотации открывает новые дидактические воз-
можности в использовании нотной записи, актуализации ее использования в условиях цифрового 
века. Цифровое обогащение нотного письма с использованием высокотехнологичной информа-
ционной образовательной среды (ВТИОС) может содействовать решению ряда проблем музы-
кального образования XXI в. и способствовать новому этапу развития музыки как одной из важ-
нейших граней постижения мира [42]. 

Многогранность и глобальная применимость МКТ дают новые, по сути безграничные воз-
можности самореализации, стимулируют стремительное развитие интеллекта, поднимая обуче-
ние на новый уровень; совместимость с традиционными музыкальными технологиями создает 
условия для преемственности музыкальных эпох и стилей, их взаимопроникновения и синтеза, 
укрепляя интерес к музыкальной культуре в целом.  

Результаты использования системы в течение сравнительно короткого промежутка вре-
мени показали, что использование МКТ в сфере подачи аудиального и зрительного материала в 
совокупности с возможностью непосредственного взаимодействия с музыкальным текстом на 
тактильном уровне является тем путем, благодаря которому возможна интеграция непосред-
ственного и аналитического опыта человека.  

Отметим также, что использование современных облачно-ориентированных и планшетных 
технологий в музыкальном образовании ставит принципиально новые задачи, которые требуют 
поиска новых технологических решений, создают необходимость выработки новых подходов к 
организации учебного процесса и вместе с тем достижения оптимального соответствия между 
сложившимися традициями и использованием новых информационных технологий обучения (до-
ступ к средствам обучения и соответствующие им формы реализации учебной интеракции явля-
ются основой любого педагогического процесса, что легко достигается благодаря планшетам). 
Такое обучение основывается на дидактических, технических, информационных идеях, которые 
направлены на реализацию дистанционного музыкального образования [43]. 

Музыка развивает мозг человека, и ничто так не содействует развитию творческих спо-
собностей, как желание петь, исполнять музыкальные произведения и непосредственное уме-
ние играть на музыкальном инструменте. Именно культура и особенно музыкальная куль-
тура и музыкальное образование, опирающиеся на высокую духовность, толерантность, меж-
культурную коммуникацию, способны повлиять на уровень общественного сознания, поддер-
живать и развивать контакты между специалистами в различных областях знаний  и классиче-
ским музыкальным искусством. 
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