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îáó÷åíèÿ ìóçûêå
В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма ка чес тва про грам мных про -

дук тов, со здан ных спе ци аль но для об уче ния му зы ке. Исполь зо ва ние
ин фор ма ци он ных ком пью тер ных тех но ло гий в му зы каль ном об ра зо -
ва нии со от ве тству ет со вре мен ным об ра зо ва тель ным тен ден ци ям и
про цес сам. Одна ко прак ти чес кая ре а ли за ция об уче ния му зы ке с их
по мощью не ред ко на тал ки ва ет ся на ряд про блем, цен траль ной из ко -
то рых яв ля ет ся не со вер ше нство про грам мно го об ес пе че ния. В му зы -
каль ных об уча ю щих ком пью тер ных про грам мных про дук тах встре ча -
ют ся не а дек ват ное ви зу аль ное ото бра же ние нот но го тек ста, не со от -
ве тству ю щее ху до жес твен но-эс те ти чес ким тре бо ва ни ям акус ти чес -
кое вос про из ве де ние му зы ки, на ру ше ние ло ги ки раз ви тия му зы каль -
ной мыс ли, не дос то вер ные све де ния и не а дек ват ное упот реб ле ние
тер ми но ло гии, иг но ри ро ва ние ди дак ти чес ких за ко но мер нос тей. Всё
пе ре чис лен ное мо жет слу жить кри те ри я ми ка чес тва му зы каль ных об -
уча ю щих ком пью тер ных про грамм. Интег ра ция и ко ор ди на ция де -
йствий про грам мис тов, му зы кан тов и пе да го гов яв ля ют ся важ ней шим 
ре сур сом со вер ше нство ва ния и по вы ше ния ка чес тва про грам мных
про дук тов, пред наз на чен ных для обучения музыке.

Клю че вые сло ва: му зы каль ное об ра зо ва ние, об уче ние му зы ке, му -
зы каль ное об уча ю щее про грам мное об ес пе че ние, ин фор ма ци он ные
ком пью тер ные тех но ло гии, ка чес тво му зы каль ных об уча ю щих про -
грам мных про дук тов.
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нфор ма ци он ные тех но ло гии в со вре мен ном мире
ста ли од ним из важ ней ших фак то ров об ще ст вен -
но го раз ви тия. Они спо соб ст ву ют стре ми тель но му
на ра щи ва нию ин тел лек ту аль но го по тен циа ла об -
ще ст ва, сти му ли руя ког ни тив ные про цес сы, в том

чис ле и в сфе ре об ра зо ва ния. На се го дняш ний день соз да но ог -
ром ное ко ли че ст во обу чаю щих ком пь ю тер ных про грамм, часть
из ко то рых ста ла ос но вой учеб ных кур сов раз лич ных учеб ных
за ве де ний и даже вклю че на в го су дар ст вен ные об ра зо ва тель -
ные стан дар ты. Ак тив но вне дря ет ся дис тан ци он ное обу че ние,
пол но цен ные учеб ные кур сы мож но най ти в Ин тер не те.

Од на ко про цесс ком пь ю те ри за ции об ра зо ва ния раз ви ва ет -
ся слож но и про ти во ре чи во. Наша стра на здесь су ще ст вен но
от ста ёт от ве ду щих за ру беж ных стран. Про бле мы хо ро шо из -
вест ны: сла бая ма те ри аль ная база, низ кий ди дак ти че ский уро -
вень оте че ст вен но го про грамм но го обес пе че ния, не дос туп -
ность за ру беж ных ана ло гич ных программ по финансовым,
языковым, ментальным и другим причинам.

Осо бые слож но сти воз ни ка ют при вне дре нии ин фор ма ци -
он ных ком пь ю тер ных тех но ло гий в сфе ру му зы каль но го об ра -
зо ва ния. К пе ре чис лен ным про бле мам здесь до бав ля ют ся те,
ко то рые обу слов ле ны спе ци фи че ски ми об стоя тель ст ва ми,
свя зан ны ми со сло жив ши ми ся тра ди ция ми обу че ния му зы ке.
Сре ди этих об стоя тельств от ме тим пре ж де все го пре иму ще ст -
вен но пер со наль ную на прав лен ность обу че ния, где боль шую
долю учеб но го про цес са за ни ма ют ин ди ви ду аль ные за ня тия,
на ли чие мно же ст ва ав тор ских, не ред ко аль тер на тив ных ме то -
дик по раз лич ным учеб ным дис ци п ли нам, осо бен ность гу ма ни -
тар но го зна ния, в ко то ром от сут ст ву ют од но знач ные ре ше ния и
име ет ся боль шая сте пень не оп ре де лён но сти.

Ис хо дя из вы ше ска зан но го, мы мо жем кон ста ти ро вать, что
обу че ние му зы ке сред ст ва ми ин фор ма ци он ных ком пь ю тер ных
тех но ло гий ле жит в рус ле со вре мен ных об ра зо ва тель ных тен -
ден ций и про цес сов. По это му нам пред став ля ет ся не об хо ди -
мым под дер жи вать лю бые ис хо дя щие от пе да го гов раз лич ных
му зы каль ных учеб ных за ве де ний и со труд ни ков уч ре ж де ний,
свя зан ных с сис те мой му зы каль но го об ра зо ва ния пред ло же -
ния о раз ви тия ин фор ма ци он ных ком пь ю тер ных тех но ло гий,
пред на зна чен ных для обу че ния му зы ке. Вме сте с тем мы вы ну -
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ж де ны при знать, что прак ти че ская реа ли за ция идеи обу че ния
му зы ке сред ст ва ми ин фор ма ци он ных ком пь ю тер ных тех но ло -
гий не ред ко на тал ки ва ет ся на ряд про блем1.

Од ной из цен траль ных про блем, ко то рые воз ни ка ют при
обу че нии му зы ке сред ст ва ми ин фор ма ци он ных ком пь ю тер ных
тех но ло гий, на наш взгляд, яв ля ет ся не со вер шен ст во про -
грамм но го обес пе че ния. В мо но гра фии «Обу чаю щие ком пь ю -
тер ные тех но ло гии и му зы каль ное об ра зо ва ние» мы от ме ти ли,
что «де тер ми ни рую щим фак то ром воз ник но ве ния той или иной
сре ды обу че ния яв ля ет ся про грамм ный про дукт» [4, с. 155]. В
ней все сто рон не рас смат ри ва ют ся про бле мы, воз ни каю щие в
ре зуль та те взаи мо дей ст вия пе да го га, ком пь ю те ра и обу чаю -
ще го ся при обу че нии му зы ке, од на ко «от сут ст ву ют пря мые
оцен ки ка че ст ва про грамм но го про дук та» [4, с. 158], по сколь ку
та кая за да ча не ста ви лась. С тех пор си туа ция с му зы каль ным
обу чаю щим про грамм ным обес пе че ни ем поч ти не из ме ни лась,
сле до ва тель но, воз ни ка ет на сущ ная не об хо ди мость по го во -
рить о про бле ме ка че ст ва про грамм ных про дук тов, спе ци аль но
пред на зна чен ных для обу че ния му зы ке.

Сле ду ет от ме тить, что при оби лии на уч ной ли те ра ту ры, по -
свя щён ной ис поль зо ва нию ин фор ма ци он ных ком пь ю тер ных
тех но ло гий в обу че нии му зы ке, про бле ма ка че ст ва про грамм -
ных про дук тов прак ти че ски не рас смат ри ва лась. Это обу слов -
ле но тем, что кри те рии, по ко то рым мож но было бы дать оце ноч -
ную ха рак те ри сти ку той или иной кон крет ной му зы каль ной обу -
чаю щей ком пь ю тер ной про грам ме, пока не раз ра бо та ны. Ис -
хо дя из это го, мы ре ши ли со сре до то чить вни ма ние на тех фак -
то рах, ко то рые не га тив но ска зы ва ют ся на ка че ст ве про грамм -
но го про дук та и ни ве ли ру ют эф фек тив ность его при ме не ния
при обу че нии му зы ке. Про ве дя ана лиз дос туп ных для нас про -
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1  За ме тим, что в на уч ной ли те ра ту ре, по свя щён ной ис поль зо ва нию
ин фор ма ци он ных ком пь ю тер ных тех но ло гий в му зы каль ном об ра -
зо ва нии, ши ро ко рас про стра не на на це лен ность на де мон ст ра цию
их воз мож но стей в об лас ти обу че ния му зы ке. На фоне это го «мно -
го го лос но го хора», обыч но вос хва ляю ще го дос ти же ния циф ро вой
ре во лю ции и ри сую ще го ра дуж ные пер спек ти вы, лишь не мно гие
ис сле до ва те ли под ни ма ют во ис ти ну ост рые про бле мы, тор мо зя -
щие про дви же ние впе рёд [1–3].




