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Зарубежные ученые об информационно-компьютерных технологиях  

как средстве формирования музыкальных компетенций 

 

Внедрение ИКТ в музыкально-образовательный процесс в ряде стран является 

частью государственной политики. Так, в 2005 году Департамент образования и науки 

Австралии определил важность применения ИКТ в современном музыкальном 

образовании [1]. А в 2009 г. власти этой страны постановили, что обращение к данным 

технологиям должно стать элементом всех ее образовательных программ.  

На Тайване ввиду официальной политики развивать цифровую музыкальную 

индустрию и повышать требования к музыкантам-профессионалам колледжи и 

университеты открывают отделы и организуют курсы по компьютерной музыке [2]. 

Министерство образования этой страны поощряет преподавателей, интегрирующих ИКТ в 

учебные планы начальной и средней школ [3]. 

Департамент образования Южной Африки проводит в жизнь проект, направленный 

на внедрение ИКТ в музыкальное образование, включающий финансирование 

приобретения необходимого компьютерного оборудования, программного обеспечения и 

подготовку преподавателей. Этот проект, направленный на обучение детей из сельских 

школ с бедным негритянским населением, рассматривается как социально значимый [4]. 

И тем более прочно информационно-компьютерные технологии обосновались в 

музыкальном образовании США и Западной Европы. Так, в Швеции, по словам Кетила 

Торгерсена, ИКТ стали таким же привычным инструментом, как ученический карандаш. 

С их применением связываются революционные изменения в композиторской, 

аранжировочной и звукорежиссерской деятельности учащихся [5]. В английской 

начальной и средней школе отмечаются такие связанные с применением данного 
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инструментария преимущества учебного процесса, как возрастание его доступности и 

более высокая результативность, возможность заниматься творчеством и общее 

благополучие [6]. 

На протяжении последних двадцати лет, – говорится в сообщении английской 

исследовательницы Мэри Стэйклум, – развитие компьютерных программ сделало 

музыкальные технологии доступными по цене, и сейчас они играют важную роль в 

расширении как формального, так и неформального музыкального сообщества [7].  

В связи с развитием ИКТ мировой опыт музыкальной деятельности претерпел 

существенные изменения. Как отмечает австралийский ученый Михаэл Ханнан, 

революционность этих изменений связана с широкими возможностями создавать 

высококачественные музыкальные записи без помощи аранжировщиков, продюсеров, 

сессионных музыкантов и звукорежиссеров. Притом эти записи можно распространять, 

минуя звукозаписывающие компании. Благодаря интернету появилась немедленная 

звуковая обратная связь, что меняет представления о современной музыкальной 

аудитории [8].  

К негативным связанным с ИКТ-факторам он относит снижение роли мускульных 

усилий в музицирования и исключение исполнителя из создания музыки, с чем 

связывается упадок инструментальных навыков. Зачастую невозможно сыграть элементы 

музыкальной композиции и у автора появляются фантазии о его творческом 

всемогуществе.  

Цифровые средства, по словам докладчика, оказывают глубокое воздействие на 

обучение музыке, которое все чаще становится одиночным, самонаправляемым и 

интерактивным, зачастую связанным с онлайн-сообществом. Появившиеся в связи с 

применением этих средств понятия: компьютерная музыкальная грамотность, 

конструктивная обучающая среда, обучение с помощью действий, по мнению ученого, 

имеют глубокое воздействие на будущее музыкального образования.  

Все более заметно в музыкальном обучении проявляет себя интернет. Согласно 

данным, которые привел ученый из США Джон Кратус, данным средством коммуникации 

на сегодняшний день пользуется уже значительная часть жителей земли (в Африке – 11%, 

в Азии – 22%, в Европе – 58%, на Ближнем Востоке – 30%, в Северной Америке – 77%, в 

Латинской Америке – 35%, в Океании и Австралии – 61%). Учитывая стремительный рост 

таких пользователей, к 2020 году ожидается возрастание их доли по отношению к общей 

численности людей до 90%(!) [9].  

Во всех предыдущих поколениях вовлечение в музыку требовало близости и 

одновременности: люди должны были находиться в определенное время в определенном 
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месте. Онлайновое сообщество разбивает границы во времени и пространстве [10]. И 

школьный класс благодаря интернету превращается из чисто физического пространства в 

виртуальный компонент, соединенный со всем миром [11].  

Онлайн-обучение растет по причинам экономическим, социальным и 

педагогическим. Эта цифровая инфраструктура способствует изменению 

коммуникационых и учебных методов, также как и повседневной жизни. И рост онлайн-

обучения нужно рассматривать скорее как результат выбора каждого из его участников, 

чем как альтернативный традиционному обучению проект [12].  

Обращение к интернету характерно для учреждений всех образовательных 

уровней. Так, все более популярным в США становится полученный по онлайн-

программе музыкального обучения диплом мастера. Эта программа дает учителям музыки 

возможность обогатить свои профессиональные знания и практические навыки, а диплом 

признается работодателями [13]. 

В Бразилии с целью расширения доступа к высшему образованию активно 

развивается дистанционное обучение, комбинированное с прямыми контактами между 

преподавателем и студентом (Universidade Aberta do Brasil). Совмещение обоих способов 

обучения помогает преодолеть будущим учителям музыки такие трудности, как 

недостаток оборудования на местах и поддержки со стороны местных тьюторов [14].  

В качестве перспективного метода школьного обучения применяется веб-

портфолио, в которых ученики сохраняют свои музыкальные работы. Доступ к ним 

возможен с любого соединенного с интернетом компьютера. Сохраненные в портфолио 

работы облегчают задачу осуществлять мониторинг и оценку деятельности учеников. 

Кроме того, каждый из них имеет свой АртБлог, где он может опубликовать свои работы с 

собственными комментариями. Учебная веб-среда позволяет учащимся разных классов, 

школ и стран обсуждать данную музыкальную продукцию, обмениваться ей и даже 

создавать совместные музыкальные композиции. Подобное общение возможно в 

письменном, аудио- и видеоформате [15, 16, 17]. 

Помимо школьного и вузовского образования, интернет способствует развитию 

стихийной коммуникативной и обучающей музыкальной среды. Желающие могут найти 

здесь курсы на любой вкус: например, для почитателей народной американской музыки 

XIX века, любителей игры на банджо, мандолине, скрипке. Такие курсы могут включать в 

себя обучение технике игры на инструменте, нотную грамоту, теорию музыки, 

рекомендации по импровизации и сочинению. Они, как правило, отличаются 

наглядностью (активно используется сервис, предоставляющий услуги хостинга 
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видеоматериалов, – YouTube) и разнообразием методов (рассказ, показ на инструменте, 

подсказка, ссылки на записи исполнителей, учебную литературу и пр.) [18]. 

По степени распространенности в музыкальном образовании на основе ИКТ с 

интернетом соперничают различные обучающие компьютерные программы. Появляются 

их новые разновидности, одну из которых – «Музыкальный слух» – разработали педагоги 

из Швеции Борн Рослунд и Карл-Аксел Андерссон [19]. Связанная с известным 

музыкальным редактором «Sibelius», программа включает 200 заготовок композиций в 

различных стилях (поп, рок, джаз, народной и классической музыки). Главная ставящаяся 

перед учеником задача – нотация мелодии, ритма и гармонии. Попутно ученик 

приобщается к элементам музыкальной гармонии, аранжировки и композиции, познает 

стили и жанры музыки и, в конечном итоге, совершенствует свой музыкальный слух, что 

определяется авторами в качестве цели обучения. 

Их соотечественник Ингемар Фриделл создал другую обучающую программу, 

которая включает два визуальных инструмента, предназначенных для фиксации 

мелодической фразировки и метрически тяжелых долей [20]. Такая программа призвана 

помочь студентам в анализе записей выдающихся артистов и составлении собственной 

интерпретации музыкальных произведений. 

Изучение студентами музыкальной терминологии стало предметом электронного 

учебного ресурса румынских педагогов Неделкут Нелида, Поп Киприан Габриэл и Метеа 

Разван [21]. Его особенность – легкий доступ к базе данных, каждый термин, понятие 

которой связан с мультимедийными образами (текстами, картинками, звуками). 

При всем разнообразии своих возможностей компьютер далеко не единственный 

цифровой прибор, привлекающий внимание музыкантов-исследователей и педагогов. В 

последние годы появилось множество новых цифровых медиа-средств. Сотовые 

телефоны, цифровое аудио (компакт-диски, минидиски, MP-3), цифровое видео, цифровое 

телевидение, электронные книги, системы обмена текстами, видеоигры – все это 

рассматривается как помощь или помеха в практике музыкального образования [22]. 

В частности, для оценки пения участников университетского хора американской 

преподавательницей Рондой Фуэлбѐрф предлагается использовать портативный 

проигрыватель музыкальных файлов (iPod) и специальную электронную программу 

оценки [23]. Немалый интерес вызывают смартфоны, которые, по мнению ее 

соотечественника Фреда Риса, будут обусловливать в будущем обучение каждого 

учащегося [24].  

Преимуществами мобильных телефонных трубок, – развивают эту мысль его 

итальянские коллеги, – является их потенциальная вездесущесть. Притом они позволяют 
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воспроизводить анимацию и видеосюжеты, что позволяет оживить процесс приобщения 

учащихся к необходимым теоретическим понятиям, историческим сведениям, 

способствует возрастанию интереса к музыкальному обучению в целом. И в связи с этим 

возникают ключевые вопросы: как учителя используют их наряду со многими другими 

цифровыми средствами в различных видах учебной деятельности? Могут ли они изменить 

педагогические подходы, чтобы ответить нуждам «цифровых местных жителей», которые 

имеются сегодня в каждом классе? [25]. 

Таким образом, в последнее время появилось множество перспективных 

педагогических разработок, связанных с интернетом, компьютерными программами и 

медийными средствами и нацеленных на приобретение учащимися музыкальных 

компетенций. 
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