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Аннотация: 
В статье проанализированы возможности исполь-
зования и образовательные преимущества музы-
кально-компьютерных технологий (МКТ) для воз-
растной категории учащихся среднего звена обще-
образовательной школы; представлены доводы об 
актуальности учебной и воспитательной деятель-
ности подростка с использованием МКТ; указаны це-
леполагание, организационные формы, этапы дея-
тельности и основной метод при реализации инди-
видуального образовательного маршрута; описаны 
примеры проектов, преимущества составления и 
применения портфолио при использовании МКТ.  
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Summary: 
The article deals with the resources and educational ad-
vantages of computer music technologies for such an 
age group as high school students. The authors justify 
the relevance of computer music in teenagers’ training 
and education. The paper discusses the goal setting, 
organizational forms, stages of activities, and the main 
method in the implementation of the individual educa-
tional route. Some examples of projects, benefits of de-
signing and application of portfolios when using com-
puter music are described. 
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Говоря о перспективах образовательных продвижений путем выстраивания и реализации 

индивидуального образовательного маршрута школьника, мы в первую очередь отмечаем воз-
можность использования личностных особенностей подростка, понимая под этим определение и 
развитие личностного потенциала конкретной личности [1].  

При грамотном подходе и педагогической поддержке современные информационные тех-
нологии (ИТ), а к их числу мы причисляем музыкально-компьютерные технологии (МКТ) [2; 3; 4], 
являются значительным фактором активизации и индивидуализации образовательной деятель-
ности школьника [5; 6; 7]. При стихийном обращении (или при полном отсутствии обращения) к 
МКТ представители молодого поколения не только упускают одно из мощных, комплексно воз-
действующих средств образования, но и оказываются один на один с рисками, которым подвер-
гают наших современников СМИ, отдельные секторы интернета, массовая культура. 

Рассмотрим образовательные преимущества МКТ для возрастной категории учащихся 
среднего звена общеобразовательной школы. 

Среди доводов актуальности использования МКТ в процессе обучения [8; 9; 10] именно на 
этапе общего среднего образования следует особо выделить следующие: 

–  Данные технологии – действенное средство дидактики и творчества [11; 12; 13; 14]. 
–  Программное обеспечение (ПО) данных технологий в настоящее время создается не только 

для профессионалов, но и для любителей и используется ими в быту, на досуге [15; 16; 17; 18]. 
–  Использование синтезаторов (и как самостоятельных инструментов, и как ПО мобильных 

ПЭВМ) служит развитию творческой личности, повышению интереса к ИТ и формированию у уча-
щегося ИКТ-компетенций [19, с. 109]. 

– Навыки работы с МКТ, полученные в этом возрасте, являются базой для дальнейших 
образовательных продвижений [20]. 

В отношении реализации воспитательного направления можно отметить: 
–  все большее распространение личной бытовой техники (с реальной или потенциальной уста-

новкой МКТ), приближающееся к максимальному охвату именно среди подростков и молодежи [21], 



–  популярность среди пользователей сектора «музыка и видео», реализуемого через МКТ 
[22, с. 42]. 

Выявлено, что воспитательная часть использования МКТ, которое заключается во встрече 
духовно-этического человеческого опыта (музыки) и последних достижений ИТ (в нашем случае – 
МКТ), – это нахождение личностных смыслов при взаимодействии с феноменами культуры (му-
зыки как материала МКТ) с одновременным развитием самостояния человека в культуре [23]. 

Успех выстраивания и реализации образовательного маршрута, обусловленного индиви-
дуальными особенностями и предпочтениями конкретного учащегося, основывается на факторе 
проявления психической субъектности школьника [24, с. 43–45]. 

Организационными формами реализации индивидуального образовательного маршрута под-
ростка являются (по мере усиления эффективности и уменьшения частоты употребления по при-
чине недостаточности методической проработанности): «урок», «внеурочная деятельность», «до-
полнительное образование», «досуг» (в том числе в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ), кото-
рые представляют новую грань в реализации образовательной концепции «Наша новая школа»). 

Этапами деятельности ученика при осуществлении одного из отдельных шагов своего об-
разовательного маршрута являются: определение цели => составление плана => собственно де-
ятельность => рефлексия и самооценка [25, с. 156–157]. 

В качестве основного метода реализации образовательного процесса, осуществляемого в 
его учебной и воспитательной компоненте, не только с позиции взрослого [26], но и с позиции 
подростка [27] доказал свою эффективность метод учебных проектов [28; 29]. Этапность про-
ектной деятельности представлена как «6П»: Проблема (включая мотивирование участников) – 
Планирование (в том числе и на следующие этапы) – Поиск информации (содержательная 
часть) – Продукт (операциональная часть) – Презентация (друзьям, семье, классу и др.) – Порт-
фолио (рефлексия – в сравнении с другими своими / чужими образцами). 

Среди реализованных учебных проектов, предложенных педагогом и самими школьни-
ками, назовем следующие: «Имя», «Театр», «Наборщик нот», «Рингтон», «Моя анкета», «Привет 
с Дальнего Востока», «Мой мир», «Мини-фильм о музыке», «Моя музыка – тебе», «Палиндром», 
«Додекафония», «Оркестр», «Хор», «Мультитрек» и др. [30, с. 66–68, 157–167, 215–219]. 

Во всех случаях применения любой из перечисленных выше организационных моделей ход 
образовательного процесса материализуется в реальное (электронное) портфолио творческих ра-
бот конкретного ученика, что позволяет проводить мониторинг процесса обучения и воспитания. 

Среди преимуществ, получаемых при таком подходе: 
–  сама возможность создавать банк материалов «МКТ-продукта», подготовленного или 

используемого учащимся (воспитуемым); 
–  все достоинства цифровой формы информации (удобство и надежность хранения / ко-

пирования без потери качества, быстрый поиск и доступ и т. д.), что особенно важно при работе 
с информацией о музыке [31; 32; 33; 34]; 

–  отсутствие технологических и психологических недостатков – в режиме наибольшего 
пользовательского комфорта (при самостоятельной или с помощью друзей аудио-, видеозаписи 
своего пения, игры, танца и пр.); 

–  возможность осуществлять рефлексию выполненной работы самому подростку, а также 
взрослому, которому он доверяет); 

–  переход к методике обучения и воспитания на основе формирования у подростка навы-
ков самооценки образовательных продвижений [35]. 

Подводя итоги представления идеи использования МКТ с возможностями разработки и ре-
ализации индивидуального образовательного маршрута подростка, обучающегося в среднем 
звене, отметим: 

1.  Применение МКТ в данном направлении актуально, обеспечено целеполаганием, имеет 
четко очерченные и многогранно апробированные психолого-педагогические, организационные 
основания. 

2.  Музыка и ее аудиовизуальные формы, представляемые в образовательном процессе 
через МКТ, способствуют реализации всех четырех (по «Фундаментальному ядру содержания 
общего образования») блоков универсальных учебных действий (УУД): личностного – экзистен-
циально; регулятивного – и эмоционально (как проявление эффекта самовыражения), и техно-
логически (МКТ-продукт как критерий успешности освоения данной технологии); познаватель-
ного – и как онтологический опыт конкретной личности, и как опыт человечества; коммуникатив-
ного – как процесс сотворчества с другими создателями музыкальной информации, представле-
ния своего творения слушателям (зрителям).  

3.  Использование МКТ позволяет школьнику направить свои образовательные усилия как 
на процесс обучения (информатике, музыке, через музыку – хореографии, истории, культуре и 
пр.), так и на самовоспитание путем осуществления задуманного через урочную и внеурочную 



деятельность и досуг, через институты общего и дополнительного, неформального и инклюзив-
ного образования. 
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