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Обучение с помощью компьютера или обучение на компьютере
как на музыкальном инструменте? Взгляд композитора на педагогическую
проблему (по материалам 29-й конференции ISME)
При самом широком распространении ИКТ в образовательных учреждениях
многих стран и всех неоспоримых преимуществах их применения исследователи
заостряют внимание на такой проблеме, как неоднозначное отношение к ним учителей
музыки. В частности, анализируя действующие в США примерные программы по
обучению музыкальной композиции с помощью компьютера, Sheau-Yuh Lin отмечает
разрыв между воспринимаемым потенциалом компьютерных технологий и их реальным
использованием в практике обучения детей композиции [1].
В начальных школах Тайваня интеграция ИКТ в учебном процессе не получила
широкого распространения и учителя в основном ограничиваются низким уровнем такой
интеграции (проигрывание компакт-дисков или просмотр видеоматериалов) или
используют данный инструментарий только в своей деятельности [2].
Ingrid A. R. Gronsdal из Норвегии сетует, что при изобилии самой разнообразной
цифровой техники в их школах только 20% учителей на уроках регулярно применяет
цифровую запись и лишь 15% применяют компьютерные программы для набора нот.
Сами

учителя

отмечают,

что

их

сдерживает

не

технологический

аспект,

а

неопределенность пути эффективного педагогического использования музыкальнокомпьютерных программ [3]. Сегодня, – продолжает ее университетский коллега Magne
Espeland, – неактуален вопрос, надо ли применять компьютерные технологии. Без ответа
пока остается другой вопрос – о выработке знаний, способствующих их эффективному
применению с целью развития музыкального восприятия учащихся, их исполнительской
деятельности, совершенствования музыкального образования в целом [4].
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Исследователь из Новой Зеландии Stuart Wise развивает эту мысль: при наличии
большого количества книг с популярной риторикой о компьютерных технологиях,
революционизирующих обучение, в образовательной практике скорее можно говорить о
некоторой «перетасовке карт»: «мало признаков, что кто-то начинает новую игру
(Hennessey, Ruthven and Brindley, 2005)». И далее он ставит вопросы, которые могут
рассматриваться как ключевые в данной музыкально-педагогической сфере: «ИКТ – новое
средство для достижения традиционных целей музыкального образования или они могут
делать что-нибудь отличное? Способны ли они привнести реальный мировой опыт на
занятия в классе?» [5].
Попробуем найти ответы на эти вопросы.
В музыкально-образовательной практике с применением ИКТ используются две
методики: преподавание с помощью компьютера (Computer Aided Instruction – CAI) и
учение с помощью компьютера (Computer Aided Learning – CAL).
Первая методика ассоциируется у учителей музыки с набором компьютерных
средств для выработки необходимых навыков. И тот урок музыки с применением данных
средств расценивается как хороший, на котором ученики в первую очередь работают как
музыканты. Вторая ассоциируется с развитием интереса к учению, активизацией
критического мышления, творческой и исследовательской деятельности обучаемых,
стимулированием самостоятельности учебных действий [6].
Обе эти методики, однако, не учитывают направленность построенного на основе
ИКТ-обучения. Оно может быть нацелено на приобретение традиционных музыкальных
компетенций или приобщение к электронно-компьютерному творчеству, обладающему
своей

ярко

выраженной

спецификой

и

требующему

особенных

музыкальных

компетенций.
Определены шесть учебно-музыкальных областей, в которых применяются ИКТ:
электронные инструменты, программы-нотаторы, программы-секвенсеры, обучающие
программы, Интернет, Мультимедиа (Technology Institute for Music Educators, 2004) [1].
Этот список можно дополнить и другими часто применяемыми в музыкальном творчестве
учащихся

программами:

музыкальными

конструкторами,

автоаранжировщиками,

аудиоредактороми и виртуальными синтезаторами. И опять же направленность обучения
здесь вполне может служить основанием для выделения учебно-музыкальных сфер
применения ИКТ.
Данные технологии уже успели себя зарекомендовать в обоих этих учебных
направлениях. И если для выработки традиционных музыкальных компетенций подойдут
как указанные выше, и особенно обучающие, компьютерные программы, так и многие
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другие, а также интернет и различные мультимедийные средства, то для приобщения к
творчеству в области электронно-компьютерной музыки важно учитывать не только сами
средства, но и способ их применения. И ИКТ в этом плане нужно прежде всего
рассматривать как специфический музыкальный инструментарий.
В

последние

годы

появилось

множество

перспективных

педагогических

разработок, связанных с интернетом [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], компьютерными
программами [17, 18, 19] и медийными средствами [20, 21, 22, 23] и нацеленных на
приобретение учащимися традиционных музыкальных компетенций. А как обстоят дела с
приобщением их к музыкальному творчеству на основе цифровых технологий?
Клавишный синтезатор и цифровое пианино являются наиболее очевидными
преемниками механических клавишных инструментов в музыкально-творческой сфере и
находят здесь самое широкое применение. Так, в Китае появилась новая методика
группового обучения дошкольников в классе цифрового пианино. В ее рамках дети
получают основные навыки фортепианной игры, поют детские песни, аккомпанируя себе
на фортепиано, в т. ч. – под собственные импровизации на этом инструменте [24].
А в США та же игра в составе ансамбля цифровых пианино составляет форму
музыкальной работы с пенсионерами. Эти занятия способствуют совершенствованию их
клавишной техники, артикуляции, фразировки, ритма и динамических контрастов.
Возможность создавать музыку вместе с ровесниками – важный фактор получения
удовольствия от занятий [25].
Разумеется, электронные клавишные инструменты используются и в обучении
школьников и студенческой молодежи – например, с целью приобщения их к свободной
импровизации [26]. Однако авторы подобных педагогических разработок, как правило, не
делают

особых

различий

между

традиционными

и

цифровыми

клавишными

инструментами, не видят специфики последних.
Между тем, любой современный электронный музыкальный инструмент, в т. ч.
музыкальный компьютер (оборудованный звуковой картой, колонками, MIDI-клавиатурой
и необходимым программным обеспечением) предоставляет пользователю несравнимые
со

своими

механическими

предшественниками

возможности

в

приобщении

к

музыкальному творчеству – как в плане его доступности, так и качества создаваемого
продукта.
Ученый из Израиля Эйлон Авирам провел интересный эксперимент. Двадцати
подросткам 14–16 лет, никогда ранее не обучавшимся сочинению с помощью компьютера,
было предложено самостоятельно в домашних условиях освоить эту деятельность, для
чего им были предоставлены соответствующие учебные материалы. И половина
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испытуемых успешно справились с поставленной задачей: каждый из них сочинил от 5 до
10 пьес в различных стилях. Технический аспект приобщения к музыкальнокомпьютерному творчеству не составил проблемы, притом письменный инструктивный
материал использовался минимально [27].
Нет поэтому ничего удивительного в том, что компьютерное сочинение музыки
получило широкое распространение в школах многих стран и на развитие данной учебной
деятельности направлены усилия исследователей. Качество таких сочинений, правда,
оставляет желать лучшего, поскольку создаются они в большинстве случаев с помощью
повторений имеющихся заготовок («звуковых петель» или лупов – Loops) в программах –
музыкальных конструкторах. И даже если такие заготовки предлагается создавать самим
школьникам (например, путем имитации собственным голосом тех или иных
инструментальных элементов музыкальной фактуры, как это происходило на презентации
педагога из Австралии Antony Peter Hubmayer [28]), серьезных художественных задач
перед ними не ставится и продукт их деятельности напоминает заурядные образцы попмузыки.
Молодые люди увлекаются и такими видами компьютерного творчества, как
Chiptunes – созданием аранжировок, построенных на низкокачественных звуках старых
детских компьютерных игр, или Mushups – составлением музыкальных коллажей из
популярной музыки [8]. При том, что все эти виды практической деятельности в той или
иной мере полезны для творческого развития учащихся, нельзя сказать, что они в
достаточно

полной

мере

раскрывают

художественный

потенциал

электронно-

компьютерного инструментария и задают высокую планку качества музыкальной
продукции.
Гораздо богаче представлены электронные средства в образовательном проекте,
который связан с жанром электронной музыки, построенном на обыгрывании звуков
окружающего мира (Soundscape) [29]. Для этого жанра – по словам докладчика Jeffery
Martin – характерно документирование реальных звуков или синтезирование их аналогов
– их узнаваемость возведена в принцип работы над композицией.
Работа эта отличается кропотливостью и зачастую связана с трансформацией
реальных звуков в искусственные и обратно, что может быть воспринято слушателем как,
скажем, игра сна и яви или чередование сельской и городской картин. В художественных
целях активно используются звукорежиссерские средства, в частности, перспектива
звучания (фиксированная, движущаяся или вариабельная), а также различные виды
синтеза (гранулярного, перекрестного и др.).
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Однако при всех свойственных такому жанру электронной музыки тонкости
проработки звуковых деталей и внимании к художественному образу творчество
школьников так же, как и в приведенных выше случаях, не ориентировано на приобщение
к «золотому фонду» музыкального искусства.
Как видим, материалы конференции свидетельствуют о самом широком
применении ИКТ в музыкальном образовании многих стран мира. И если многообразные
педагогические разработки, связанные с приобщением школьников к традиционным
музыкальным компетенциям, можно признать успешными, то с приобщением учащихся к
музыкальному творчеству на основе ИКТ дела обстоят хуже. В этой сфере новые
технологии пока только начинают раскрывать свой огромный потенциал. Относящиеся к
ней методические подходы можно разделить на три группы.
1. Музыкальное обучение на основе ИКТ ничем не отличается от обучения игре на
механических

музыкальных

инструментах,

и

электронный

инструмент

(скажем,

клавишный синтезатор или цифровое пианино) трактуется как простой заменитель
традиционного.
Но такая позиция уязвима. Зачем нужен эрзац-инструмент, если можно выбрать
настоящий с заведомо лучшими качествами, чем у его электронной копии? Ведь нельзя же
ставить вопрос об «эрзац-обучении» исполнительскому искусству.
2.

Музыкальная

деятельность

школьников

ограничивается

составлением

композиций из готовых или собственноручно созданных фактурных шаблонов.
Программы-конструкторы, на основе которых осуществляется подобная деятельность, не
требуют от пользователя знаний нотной грамоты, что является их плюсом: каждый
ребенок может ее легко освоить.
Минус же в том, что такие программы не позволяют пользователю полностью
выразить свою индивидуальность. Представленные в них шаблоны в большинстве случаев
связаны с поп-музыкой, поэтому полученная на их основе продукция, как правило,
отличается малосодержательностью (хотя она может оказаться вполне пригодной, скажем,
для музыкального сопровождения видеоклипа). Но правильно ли в приобщении учеников
к музыкальному творчеству ограничиваться лишь его самыми упрощенными формами?
3. В качестве образца музыкального творчества учащихся берется то или иное
направление

экспериментальной

электроакустической

музыки.

Подобный

подход

подразумевает тонкую, изысканную работу со звуком, впрочем – с применением
современных цифровых средств – вполне посильную школьнику.
Однако данная эстетика предполагает разрыв с классической традицией,
предполагающей выделение в музыкальной деятельности фигур композитора и
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исполнителя (то же, впрочем, происходит и в описанном выше случае опоры в творчестве
школьников

на

фактурные

шаблоны).

Классическая

трехзвенная

музыкальная

коммуникация (композитор – исполнитель – слушатель) предопределяет такие ценные
свойства

продуктов

музыкальной

деятельности,

как

тщательно

проработанный

тематический материал и его развитие, яркую образность композиции и множество ее
индивидуальных исполнительских прочтений, значительное содержание, выраженное в
изысканной форме. Насколько полными и адекватными окажутся представления
школьника о музыкальном искусстве, если его проявления в нем пройдут мимо
подлинных ценностей композиторского и исполнительского творчества?
Налицо парадокс. Музыкальные технологии резко шагнули вперед, а основанная на
них учебно-творческая деятельность либо топчется на месте (в случае трактовки
цифровых инструментов как простых заменителей механических), либо откатывается в
далекое прошлое, когда музыкальная коммуникация состояла из двух звеньев – музыканта
(как правило, импровизатора) и слушателя – и не было еще ни композитора, ни
исполнителя. К тому же эта деятельность зачастую предстает в своих самых упрощенных
вариантах и в большинстве случаев ориентирована на поп-музыку.
Конечно, любое музыкальное творчество, в т. ч. построенное на архаичной основе,
в той или иной мере полезно для развития учеников, особенно маленьких – вспомним, к
примеру,

систему

элементарного

музицирования

К. Орфа.

Но

ведь

цифровые

инструменты мало похожи на элементарные инструменты, да и применение ИКТ в
учебной музыкально-творческой деятельности вовсе не ограничивается одной младшей
возрастной группой.
Не является ли слабая эффективность применения ИКТ с целью музыкальнотворческого развития школьников причиной некоторого недоверия к этим технологиям со
стороны учителей, что сдерживает развитие учебной деятельности на их основе?
(Высказывания, свидетельствующие о таком отношении, приведены выше.)
Не связано ли это недоверие с недооценкой художественных возможностей
цифрового инструментария? Последний, по-видимому, воспринимается широкими
учительскими массами как уступающий традиционным инструментам по своим
возможностям ярко воплотить в звучание народное и классическое наследие и при этом
привнести в это звучание печать своей индивидуальности.
Да и методики применения ИКТ в музыкальном обучении, получившие
наибольшее распространение в современном мире, оставляют в стороне специфичность
цифрового инструментария как предназначенного для музыкального творчества. Уже
сами названия методик свидетельствуют об этом: «Преподавание с помощью
6

компьютера» (Computer Aided Instruction – CAI) (Преподавание чего?) и «Учение с
помощью компьютера» (Computer Aided Learning – CAL) (Учение чему?). (Об этих
методиках см. выше.)
Подразумевается, что предмет обучения известен – выработанные на протяжении
веков знания, умения и навыки, необходимые для деятельности в музыкальной сфере. И
действительно, если

речь

идет

о приобщении

к

традиционным

музыкальным

компетенциям, то такие методики успешно работают. Но ведь цифровые технологии
открывают в музыкальном творчестве новых круг задач. И если речь идет о приобщении к
нему, то такие названия выглядят неопределенно и неестественно ведь не говорят же
«обучение с помощью фортепиано» или «…с помощью скрипки». Правильно: обучение
по классу фортепиано, по классу скрипки и, соответственно, по классу электронных
музыкальных инструментов.
В чем же состоят особенности ИКТ как средств приобщения учащихся к
музыкальному творчеству, и каковы особенности нового, связанного с таким творчеством
предмета обучения? Этот вопрос приобрел особую остроту при составлении учебных
программ

и

разработке

методического

сопровождения

для

новых

дисциплин:

«Клавишный синтезатор», «Ансамбль клавишных синтезаторов», «Студия компьютерной
музыки», которые были введены в учебную практику детских музыкальных школ, детских
школ искусств и других учреждений дополнительного образования России в 2001 году.
Изначально подход к новым цифровым инструментам музыкального творчества
учащихся основывался на признании их высокого художественного потенциала. Так же,
как и другие инструменты, по которым идет обучение в российских музыкальных и
художественных школах, синтезатор и музыкальный компьютер предназначается в
первую очередь для введения школьников в сокровищницу музыкального искусства –
освоения ими народных и классических произведений, лучших образцов современной
музыки академического и массового направлений (в т. ч. специально написанных для
детей, занимающихся по классу цифровых инструментов) [30].
Вместе с тем возможности новых инструментов позволяют в ходе работы над
художественной интерпретацией этих произведений выходить за рамки привычных
исполнительских средств. Помимо исполнения музыкальных произведений, ученики
создают

их

электронные

аранжировки,

включающие

работу

над

фактурой,

инструментовкой, звуковой режиссурой и звуковым синтезом [31]. Таким образом, при
репертуарной универсальности цифровых инструментов их главной особенностью
является возможность оригинально интерпретировать самую разную музыку: ведь в руках
их пользователей оказывается широкий круг выразительных возможностей, позволяющих
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работать как со звуком, так и окружающим его виртуальным электроакустическим
пространством.
Продукты данной деятельности нисколько не уступают, а зачастую и превосходят
по своему качеству создаваемые в классах традиционных специальностей. И в этом нет
ничего удивительного: новые технологии всегда служили основой для прорывов в
художественном творчестве. Скажем, клавесинные произведения И. С. Баха вошли в
репертуар пианистов, которым удалось во многом обогатить их звучание. Нет сомнения в
том, что эти, так же, как и многие другие, произведения композиторов-классиков найдут
свое достойное место и в репертуаре аранжировщиков-исполнителей на электронных
цифровых инструментах.
Но пора дать ответы на вопросы, послужившие толчком для наших размышлений:
«ИКТ – новое средство для достижения традиционных целей музыкального образования,
или они могут делать что-нибудь отличное?»
И то, и другое. Но если первое сегодня является очевидным, то новая задача
музыкального образования с применением ИКТ может быть решена в случае подхода к
цифровым средствам как специфическим музыкальным инструментам. Таковой задачей
является интенсивное и гармоничное развитие музыкально-творческих способностей
учащихся на основе расширения фронта музыкальной деятельности за счет обращения к
элементам композиции, исполнительства, звукорежиссеры и звукового синтеза.
«Способны ли они привнести реальный мировой опыт на занятия в классе?» –
Многогранное электронное музыкальное творчество позволяет не только приобщить
школьников к лучшим образцам народной, классической и современной музыки
академического и массового направлений, но и помочь им глубже проникнуть в
заложенный в этой музыке неисчерпаемый эстетический и этический опыт.
Направленность на решение двух этих задач – музыкально-творческого развития
учащихся и приобщения их к вершинам мирового музыкального искусства –
предопределяет успешность развития новых, связанных с ИКТ учебных дисциплин в
российских образовательных учреждениях.
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