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В статье рас смат ри ва ют ся пер спек ти вы внед ре ния учеб ной дис цип ли ны
“му зы каль ное про грам ми ро ва ние” в сис те му му зы каль но го об ра зо ва ния. Обос -
но вы ва ют ся ак ту аль ность пред ме та и пре и му щес тва, свя зан ные его ин тер дис -
цип ли нар ной спе ци фи кой. При во дит ся при мер из ло же ния од ной из воз мож ных
тем. Обоз на ча ют ся свя зи меж ду раз лич ны ми дис цип ли на ми.

Клю че вые сло ва: му зы каль ное про грам ми ро ва ние, ком пью тер ная му зы ка,
му зы каль ные тех но ло гии, ин тер дис цип ли нар ность, ху до жес твен ные за да чи,
тех ни чес кие за да чи, опре де ля ю щие инстру мен ты, опци о наль ные инстру мен ты.

у зы каль ная ин ду ст рия дав но на ча ла снаб жать му зы кан тов
мно же ст вом вспо мо га тель ных элек трон ных средств для об лег -
че ния про цес са со чи не ния му зы ки и аран жи ров ки (см. [1]). Су -
ще ст ву ют все воз мож ные сис те мы ав то ак ком па не мен та, ге не -
ра то ры гар мо ни че ских по сле до ва тель но стей, ар пед жиа то ры,

се к вен со ры, ритм-ма ши ны и т. д. Пре крас но себя за ре ко мен до ва ли му зы каль -
но-ком пь ю тер ные тех но ло гии и в сфе ре му зы каль но го об ра зо ва ния (при ме ча -
тель ный труд на эту тему – [5]). Но бы ва ют слу чаи, ко гда со вре мен но му му зы -
кан ту на лю бом эта пе его твор че ско го пути мо жет по на до бить ся не толь ко ис -
поль зо вать уже су ще ст вую щие му зы каль ные про грам мы, но и соз да вать свои
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соб ст вен ные. Та кую дея тель ность мож но было бы обо зна чить как му зы каль ное
про грам ми ро ва ние1.

Лю бой вид про грам ми ро ва ния яв ля ет ся твор че ской дея тель но стью. Му зы -
каль ное про грам ми ро ва ние не яв ля ет ся ис клю че ни ем, но от ли ча ет ся тем, что
при зва но ре шать за да чи му зы кан тов. Ре шае мые при по мо щи му зы каль но го
про грам ми ро ва ния за да чи мо гут быть как ху до же ст вен ны ми (т. е. ра бо та про -
грам мы сама яв ля ет ся про из ве де ни ем ис кус ст ва или его ча стью), так и тех ни че -
ски ми (ра бо та про грам мы на це ле на на об лег че ние тру да му зы кан та). Не ред ко
эти типы за дач со че та ют ся или пе ре те ка ют из од но го в дру гой. И ху до же ст вен -
ные, и тех ни че ские за да чи мо гут на хо дить как твор че ские, так и шаб лон ные ре -
ше ния.

При ре ше нии лю бых за дач (ху до же ст вен ных, тех ни че ских и их со че та ний)
мо гут ис поль зо вать ся раз лич ные ин ст ру мен ты. Для не ко то рых за дач при ме не -
ние оп ре де лен ных ин ст ру мен тов не об хо ди мо. Та кие ин ст ру мен ты мож но на -
звать оп ре де ляю щи ми для этих за дач. Для дру гих за дач ис поль зо ва ние тех или
иных ин ст ру мен тов не яв ля ет ся обя за тель ным. Та кие ин ст ру мен ты мож но на -
звать оп цио наль ны ми по от но ше нию к этим за да чам. При этом один и тот же ин -
ст ру мент мо жет быть оп ре де ляю щим для од ной за да чи и оп цио наль ным для
дру гой. Как и в слу чае с ху до же ст вен ны ми и тех ни че ски ми за да ча ми,
инструменты могут сочетать в себе черты определяющего и опционального
типов в отношении одной и той же задачи.

По сколь ку ре зуль та том му зы каль но го про грам ми ро ва ния как твор че ской
дея тель но сти все гда яв ля ет ся оп ре де лен ный про грамм ный “ин ст ру мент”, на -
прав лен ный на ре ше ние той или иной за да чи, встре чаю щей ся в му зы каль ной
прак ти ке, при ве ден ная клас си фи ка ция удобна для систематизации этой
деятельности.

Обо зна чен ные выше свой ст ва за дач и ин ст ру мен тов2 от но сят ся к му зы каль -
но му про грам ми ро ва нию так же, как и ко всем ос таль ным ви дам дея тель но сти в
му зы каль ной прак ти ке. И если дру гие виды дея тель но сти (про из вод ст во му зы -
каль ных ин ст ру мен тов и му зы каль но го обо ру до ва ния, му зы каль ное из да тель -
ское дело, му зы каль ное про дю си ро ва ние, со чи не ние, аран жи ров ка, кон церт ное 
ис пол ни тель ст во, оформ ле ние кон церт ных за лов и т.д) чаще все го име ют раз -
ра бо тан ные схе мы обу че ния и со от вет ст вую щие учеб ные кур сы в боль шин ст ве
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1 Важ но уточ нить, что об ласть му зы каль но го про грам ми ро ва ния вклю ча ет в себя
про грам ми ро ва ние циф ро во го зву ка (под роб нее об этой спе циа ли зи ро ван ной тех -
ни че ской об лас ти см. [3]), но не ис чер пы ва ет ся им.

2 Под роб нее о по ня тий ной паре за да ча/ин ст ру мент см. [2].



спе циа ли зи ро ван ных учеб ных за ве де ний, то для му зы каль но го про грам ми ро ва -
ния это пока да ле ко не так.

Ме ж ду тем, обу че ние му зы каль но му про грам ми ро ва нию на всех эта пах
клас си че ско го му зы каль но го об ра зо ва ния име ет смысл по не сколь ким при чи -
нам.

1. Са мо стоя тель ное про грам ми ро ва ние де ла ет не об хо ди мой глу бо кую
про ра бот ку обу чаю щи ми ся тех об лас тей зна ний, ко то рые за тра ги ва ет функ цио -
нал создаваемых ими программ.

2. При са мо стоя тель ном про грам ми ро ва нии воз мож на бо лее гиб кая на -
строй ка функ ций, не об хо ди мых для конкретных задач.

3. Объ е ди не ние та ких дис ци п лин, как эле мен тар ная тео рия му зы ки,
гар мо ния, про грам ми ро ва ние и ма те ма ти ка де ла ет учеб ный про цесс в боль шей
сте пе ни ин тер дис ци п ли нар ным, что спо соб ст ву ет соз да нию це ло ст но го пред -
став ле ния о мире и мно го крат но уси ли ва ет эффективность обучения по каждой
из дисциплин.

4. Са мо стоя тель ное про грам ми ро ва ние обес пе чи ва ет раз ви тие твор че -
ско го мыш ле ния, на вы ков по ста нов ки и решения задач.

5. Му зы каль ное про грам ми ро ва ние ес те ст вен ным об ра зом вдох нов ля -
ет на но ва тор ст во в му зы каль ном твор че ст ве, по сколь ку пре дос тав ля ет прак ти -
че ски не ог ра ни чен ные воз мож но сти по раз ра бот ке но вых спо со бов ху до же ст -
вен ной ком му ни ка ции.

Рас смот рим кон крет ный при мер при ме не ния му зы каль но го про грам ми ро -
ва ния в соз да нии ин ст ру мен та, от ве чаю ще го определенной задаче.

Каль ку ля тор час тот, со от вет ст вую щих но там на фор те пи ан ной клавиатуре
Су ще ст ву ет мно же ст во воз мож ных сце на ри ев, при ко то рых мо жет по на до -

бить ся рас счи тать час то ту, со от вет ст вую щую оп ре де лен ной кла ви ше фор те -
пиа но в вы бран ной тем пе ра ции. К ним от но сят ся соз да ние и на строй ка элек -
трон ных (в т. ч. вир ту аль ных) и аку сти че ских му зы каль ных ин ст ру мен тов, ис -
сле до ва ния в области музыкальной акустики, музыкальная педагогика и др.

Тех ни че ская за да ча: рас счи тать час то ту, со от вет ст вую щую но ме ру MIDI-но -
ты (0-127).

Оп цио наль ный ин ст ру мент: про грам ма, ко то рая по сле вво да поль зо ва те лем 
но ме ра MIDI-но ты (0-127) по ка зы ва ет час то ту, со от вет ст вую щую вве ден но му
но ме ру MIDI-но ты в рав но мер но тем пе ри ро ван ном строе с опор ной час то той
кла ви ши “ля” первой октавы  (номер 69) равной 440 Гц.

Соз да вае мый в дан ном слу чае при по мо щи му зы каль но го про грам ми ро ва -
ния ин ст ру мент (уз ко спе циа ли зи ро ван ный каль ку ля тор) яв ля ет ся оп цио наль -
ным, по сколь ку дан ную тех ни че скую за да чу мож но вы пол нить и “на бу ма ге” пу -
тем при ме не ния про стой ма те ма ти че ской фор му лы. Про грам ма лишь ус ко ря ет
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