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îáðàçîâàíèè (èç îïûòà ðàáîòû)
Му зы ка яв ля ет ся од ной из гра ней по сти же ния ду хов ной со -

дер жа тель нос ти мира, его кра со ты, от ра жа ю щей ся в зву ча нии. 
Му зы ка вос при ни ма ет ся че ло ве ком как осо бое ин фор ма ци -
он ное про стра нство. Но ка ким же об ра зом функ ци о ни ру ют ин -
фор ма ци он ные тех но ло гии в зву ко вом про стра нстве му зы ки?
Этот воп рос стал пред ме том вни ма ния му зы кан тов-пе да го гов
в свя зи с фор ми ро ва ни ем но вых твор чес ких пер спек тив му зы -
каль ной де я тель нос ти.

Клю че вые сло ва:  ком пью тер ные тех но ло гии, об ра зо ва ние,
твор чес кая ра бо та, моти ва ция об уче ния, ин фор ма ци он ная
куль ту ра.

ама по себе тех ни ка не соз да ет но во го ис кус ст ва,
не по ро ж да ет но вых форм му зы каль но-эс те ти че -
ско го вос пи та ния. Од на ко без раз ви тия но вых
тех ни че ских воз мож но стей та кое дви же ние уже
не воз мож но. Дос ти же ния нау ки и тех ни ки по сто -

ян но от кры ва ют тра ди ци он но му ис кус ст ву «не бы ва лые вы ра -
зи тель ные воз мож но сти, со вер шен ст вую щие не толь ко фор му, 
но и со дер жа ние му зы каль но го мыш ле ния, эс те ти че ско го ви -
де ния мира» [3].
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В на стоя щее вре мя об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния по лу чи ли
дос туп к ин фор ма ци он ным ре сур сам. По это му обу че ние и вос -
пи та ние под рас таю ще го по ко ле ния стро ит ся на ис поль зо ва -
нии ком пь ю те ра и ком пь ю тер ных тех но ло гий, ко то рые по зво -
ля ют осу ще ст в лять об ра зо ва тель ный про цесс бо лее про дук -
тив но, эф фек тив но, ув ле ка тель но. Вне дре ние му зы каль -
но-ком пь ю тер ных тех но ло гий в об ра зо ва нии оп ре де ля ет мо -
ди фи ка цию ус то яв ших ся ор га ни за ци он ных форм и ме то дов
обу че ния. Но вые со вре мен ные ме то ды обу че ния при зва ны
реа ли зо вы вать идеи сис тем но-дея тель но ст но го под хо да, спо -
соб ст вую ще го уси ле нию всех сту пе ней учеб но-вос пи та тель -
но го про цес са. Ис поль зо ва ние та ких тех но ло гий по зво ля ет
обу чаю щим ся ак тив но вклю чать ся в са мо стоя тель ный по иск,
от кры ва ет прак ти че ски не ог ра ни чен ные воз мож но сти для
твор че ской дея тель но сти, рас кры тия их ин тел лек ту аль но го по -
тен циа ла.

Му зы каль но-ком пь ю тер ные тех но ло гии - это не отъ ем ле -
мый ком по нент про цес са обу че ния му зы ке и свя зан ных с ней
пред ме тов. При ме не ние пер со наль ных ком пь ю те ров во мно -
гом уп ро ща ет раз ра бот ку, ти ра жи ро ва ние и ис поль зо ва ние
ди дак ти че ских и учеб но-ме то ди че ских ма те риа лов, по вы ша ет
ка че ст во об ра зо ва ния, со от вет ст ву ет реа ли ям се го дняш не го
дня. Гра мот ное и сис те ма ти че ское их при ме не ние дает всем
субъ ек там об ра зо ва тель но го про цес са воз мож ность бо лее
эф фек тив но го рас пре де ле ния вре ме ни, раз ви тия са мо стоя -
тель но сти, ини циа тив но сти [7].

В про цес се ос вое ния му зы каль но-тео ре ти че ских дис ци п -
лин, яв ляю щих ся фун да мен таль ной ба зой фор ми ро ва ния про -
фес сио наль ных ком пе тен ций бу ду щих учи те лей му зы ки, пре -
по да ва те ли пе ре ос мыс ли ва ют за да чи и со дер жа ние та ких тра -
ди ци он ных пред ме тов, как «Тео рия му зы ки», «Гар мо ния»,
«Соль фед жио», «Ис то рия му зы ки». Реа ли за ция прак ти ко-ори -
ен ти ро ван ных форм обу че ния (прак ти ку мы, дис пу ты, дис кус -
сии, стен до вая за щи ты пре зен та ций) осу ще ст в ля ет ся с при ме -
не ни ем со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий, не об хо ди -
мых для осу ще ст в ле ния про цес са са мо стоя тель ной ра бо ты
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сту ден тов, оформ ле ния и предъ яв ле ния ре зуль та тов их дея -
тель но сти в рам ках про ме жу точ ной и ру беж ной ат те ста ции.

Сту ден там пред ла га ют ся ком пь ю тер ные про грам мы
(Sibelius, Finale, MagicScore, Muse Score), ко то рые по зво ля ют
не толь ко оформ лять уже го то вые за да ния, но и соз да вать свои 
твор че ские про ек ты. Так, на «Тео рии му зы ки» сту ден ты стро ят
и кор рек ти ру ют му зы каль но-син так си че ские струк ту ры в ре -
жи ме ин те рак тив ной дос ки, кон ст руи ру ют ме ло дии на за дан -
ный ритм или ли те ра тур ный текст с по мо щью нот но го ре дак то -
ра. На «Соль фед жио» и «Гар мо нии» со чи ня ют соб ст вен ные
при ме ры од но го ло сия и двух го ло сия, под би ра ют ак ком па не -
мент к пес ням дет ско го ре пер туа ра, со став ля ют гар мо ни че -
ские обо ро ты и по сле до ва тель но сти, ис поль зу ют фак тур ное,
жан ро вое варь и ро ва ние, ис поль зуя циф ро вое фор те пиа но,
ре ша ют за да чи и за пи сы ва ют ме ло дии с по мо щью MIDI-кла -
виа ту ры. В рам ках пред ме та «Ана лиз му зы каль ных форм» осу -
ще ст в ля ют раз лич ные фор мы ана ли за му зы каль ных про из ве -
де ний, соз да ют учеб но-ме то ди че ские раз ра бот ки, с му зы -
каль ны ми ил лю ст ра ция ми. Важ ным дос то ин ст вом ука зан ных
форм яв ля ет ся ценная для слухового анализа и работы над
ошибками, возможность прослушивания готовых заданий,
аранжировки музыкальных фрагментов, которые можно
использовать в качестве дополнительных творческих заданий.

На учеб ной дис ци п ли не «Ис то рия му зы ки» ши ро ко ис поль -
зу ет ся за щи та твор че ско го про ек та в фор ме элек трон ной пре -
зен та ции. В ее со дер жа ние вклю ча ют ся ос нов ные по ня тия,
наи бо лее важ ные ци та ты, фо то гра фии ком по зи то ров, крат кие
био гра фи че ские таб ли цы, ви део фраг мен ты му зы каль ных
спек так лей, нот ные при ме ры и му зы каль ные ил лю ст ра ции.

Ре зуль та том про фес сио наль ной под го тов ки сту ден тов яв -
ля ют ся твор че ские ра бо ты (соб ст вен ные со чи не ния, аран жи -
ров ки, элек трон ные вер сии джа зо вых и эс т рад ных во каль ных
про из ве де ний); учеб но-ди дак ти че ский ма те ри ал (ра бо чие
элек трон ные тет ра ди, олим пиа ды по му зы ке для обу чаю щих ся
ОУ, ДШИ, ДМШ), пред став ляе мые как альтернативные формы 
промежуточной и итоговой аттестации.
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