
Á.À. Ïå÷åðñêèé, À.Â. Âÿçíèêîâ,
Â.Î. Ìàëàùåíêî, È.Þ. Ìàëàùåíêî

Ñïåöèôèêà îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ íà
ýëåêòðîííûõ êëàâèøíûõ ìóçûêàëüíûõ

èíñòðóìåíòàõ
Статья по свя ще на спе ци фи ке ре а ли за ции об уче ния сту ден тов на

кла виш ных элек тро нных му зы каль ных инстру мен тах и клас си фи ка -
ции ак ту аль но го со вре мен но го ап па рат но го и про грам мно го учеб но го
инстру мен та рия. Вы яв ле на не об хо ди мость ло каль ной мо дер ни за ции
су щес тву ю щих от е чес твен ных под хо дов к об уче нию на элек тро нных
кла виш ных му зы каль ных инстру мен тах на ори ен ти ро ван ных на раз -
лич ные уров ни му зы каль но го об ра зо ва ния. Рас смот ре ны тех ни чес кие
осо бен нос ти со зда ния не об хо ди мых пе да го ги чес ких усло вий. Опи са -
на ап ро ба ция мо де ли об уче ния сту ден тов на элек тро нных кла виш ных
му зы каль ных инструментах.

Клю че вые сло ва: кла виш ные элек тро нные му зы каль ные инстру -
мен ты, MIDI – тех но ло гии, VST–инстру мен ты, му зы каль ное ис пол не -
ние, кла виш ный син те за тор, тембр, элек тро нное му зы каль ное твор -
чес тво, зву ко вой диз айн.

на стоя щее вре мя, в со вре мен ном оте че ст вен ном
му зы каль ном об ра зо ва нии ста но вят ся вос тре бо -
ван ны ми на прав ле ния обу че ния, опи раю щие ся на
ак ту аль ные тен ден ции ми ро вой элек трон ной му -
зы ки раз лич ных на прав ле ний и от ра жаю щие ре -

зуль та ты со вре мен ных тех но ло ги че ских дос ти же ний. Од ним из
та ких ак ту аль ных на прав ле ний, яв ля ет ся обу че ние на кла виш -
ных элек трон ных му зы каль ных ин ст ру мен тах, к ко то рым от но -
сят ся раз лич ные типы син те за то ров, кла виш ные MIDI-кон -
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трол ле ры, си бор ды, а так же циф ро вые пиа ни но и циф ро вые
органы и др.

Элек трон ное му зы каль ное твор че ст во, как вид учеб но-ху -
до же ст вен ной дея тель но сти в оте че ст вен ной му зы каль ной пе -
да го ги ке на ча ло ак тив но вне дрят ся с на ча ла 2000 го дов. Это
спо соб ст во ва ло по яв ле нию та ких зна чи мых об лас тей, как му -
зы каль но-ком пь ю тер ные тех но ло гий (МКТ) и элек трон ные му -
зы каль ные ин ст ру мен ты (ЭМИ), рас про стра нен ных в оте че ст -
вен ной му зы каль ной пе да го ги ке. Вме сте с тем, в рам ках прак -
ти че ской ис пол ни тель ской под го тов ки сту ден тов му зы кан тов в
ус ло ви ях выс ше го му зы каль но го об ра зо ва ния от сут ст ву ет кон -
кре ти за ция сфе ры при ме не ния, как спе циа ли зи ро ван но го при -
клад но го про грамм но го обес пе че ния, так и элек трон ных кла -
виш ных му зы каль ных ин ст ру мен тов. Воз мож но сти обу че ния на
со вре мен ных элек трон ных кла виш ных му зы каль ных ин ст ру -
мен тах с уче том пер спек тив и по треб но стей му зы каль но-пе да -
го ги че ско го об ра зо ва ния и куль тур но-тех но ло ги че ских трен -
дов со вре мен но сти рас кры ты не пол но стью.

На дан ный мо мент, в оте че ст вен ном му зы каль ном об ра зо -
ва нии, кла виш ные элек трон ные му зы каль ные ин ст ру мен ты
пред став ле ны лишь обу че ни ем на син те за то рах. В дан ном сег -
мен те оте че ст вен но го му зы каль но го об ра зо ва ния, сте пень
вне дре ния обу че ния на элек трон ных му зы каль ных ин ст ру мен -
тах вы со кая, и ус пеш но прак ти ку ет ся в со вре мен ных ДМШ,
шко лах ис кусств. В дан ных учеб ных за ве де ни ях де ла ет ся упор
на раз ви ваю щее дет ское элек трон ное му зы каль ное твор че ст -
во. В этой свя зи, в ме то ди ках пре по да ва ния на чаль но го му зы -
каль но го об ра зо ва ния де ла ет ся упор на ис поль зо ва нии функ -
цио наль но и тем браль но про стых бюд жет ных мо де лей син те -
за то ров. Ин ст ру мен ты дан ных ти пов из на чаль но, на уров не
про из во ди те ля ори ен ти ро ва ны на де тей или на чи наю щих му -
зы кан тов. Од на ко, в ши ро кой прак ти ке, при ме не ние дан ных мо -
де лей ин ст ру мен тов не пред на зна че но для соль но го ис пол не -
ния на серь ез ных кон церт ных ме ро прия ти ях, соз да ния элек -
трон ной му зы ки и ра бо те со зву ко вым ди зай ном. Та ким об ра -
зом, ме то ди ки обу че ния, ори ен ти ро ван ные на дет скую ау ди то -
рию, лишь час тич но адап тив ны для при ме не ния на по сле дую -
щих уров нях му зы каль но го об ра зо ва ния. Раз ра бот ка но вей ших 
ме то дик обу че ния яв ля ет ся ак ту аль ным и пер спек тив ным на -
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прав ле ни ем в рам ках раз ви тия пе да го ги че ская мо де ли му зы -
каль ной сре ды в со вре мен ном об ра зо ва тель ном про стран ст ве.

Вме сте с этим, су ще ст ву ет про бле ма от сут ст вия в не об хо ди -
мом ко ли че ст ве со от вет ст вую ще го ис пол ни тель ско го и пе да -
го ги че ско го ре пер туа ра, спо соб но го мак си маль но рас крыть
воз мож но сти дан но го ин ст ру мен та рия. Сле ду ет от ме тить, что в
не ко то рых слу ча ях прак ти ку ет ся за им ст во ва ние ре пер туа ра
для на чаль но го эта па обу че ния игре на фор те пиа но как фак то ра 
раз ви тия ос нов ных ис пол ни тель ских уме ний и на вы ков вла де -
ния ин ст ру мен том. Дан ный под ход ак туа лен на уров не на чаль -
но го му зы каль но го об ра зо ва ния в ДМШ, шко лах ис кусств, за -
ве де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния и др. Од на ко, не все зна чи -
мые му зы каль ные про из ве де ния, не по сред ст вен но соз дан ные,
с по мо щью элек трон ных му зы каль ных ин ст ру мен тов дос туп ны
в виде нот ных пар ти тур. При чи ной это го яв ля ет ся по яв ле ние
но вых ис пол ни тель ских и аку сти че ские воз мож но стей элек -
трон но го му зы каль но го ис пол не ния. Ко то рые слож но и за час -
тую не воз мож но за фик си ро вать сред ст ва ми тра ди ци он ной
нот ной пись мен но сти. Как след ст вие – боль шин ст во слож ных,
ин те рес ных со вре мен ных элек трон ных му зы каль ных ком по зи -
ций су ще ст ву ют лишь в фор ме фо но грам мы или MIDI – фай ла.

В то же вре мя, факт зна чи тель но го уве ли че ния про из во ди -
тель но сти со вре мен ных ком пь ю те ров и раз ви тие та ко го спе -
циа ли зи ро ван но го про грамм но го обес пе че ния, как циф ро вые
зву ко вые ра бо чие стан ций (DAW) и вир ту аль ных ин ст ру мен тов
(VST), дает воз мож ность серь ез но рас смат ри вать прак ти ку их
ком би ни ро ван но го при ме не ния в про цес се элек трон но го в
про цес се му зы каль но го ис пол не ния на кла виш ных ин ст ру мен -
тах в ре аль ном вре ме ни. Боль шин ст во со вре мен ных элек трон -
ных кла виш ных му зы каль ных ин ст ру мен тов под дер жи ва ют
про то кол MIDI, они ком му та ци он но со вмес ти мы с ком пь ю те ром
и спе ци аль ным про грамм ным обес пе че ни ем. Ста но вит ся воз -
мож ным при ме не ния кла виш но го элек трон но го му зы каль но го
ин ст ру мен та, как уст рой ст ва управ ле ния MIDI – кла виа ту ры, то
есть без при ме не ния сво его мо ду ля ге не ра ции звука. Раньше,
такое комбинированное сочетание было не возможным, так как
была высокой задержка передачи MIDI сигнала с момента
нажатия клавиши, до момента появления звука.
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