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Среди процессов, приведших к наиболее зна-
чительным переменам в образовании, эко-
номике, секторе государственных услуг и 
пр., ключевыми признаны глобализацион-
ные и информационные. Они изучаются и ав-

тономно, и во взаимосвязи одного со вторым, а также с 
другими явлениями (Д. В. Рахинский, Я. С. Артамонова, 
Н. С. Седых и др.).

Процессы глобализации и информатизации обу-
словили, с одной стороны, ряд позитивных тенденций 
в развитии всего общества, с другой стороны — приве-
ли как к явным, так и скрытым деформациям на уров-
не ценностных ориентаций отдельной личности, нрав-
ственных устоев общества, экономической и полити-
ческой нестабильности и пр. Данный факт в контексте 
нашего исследования можно зафиксировать как пер-

вое противоречие (мегауровень). Заметим, что одним 
из субъектов (и объектов) процессов, наблюдаемых на 
данном уровне, безусловно, является человек.

Системообразующим фактором формирования 
личностных, общественных, государственных от-
ношений выступает образование (Н. В. Наливайко, 
М. Я. Парфёнова, М. И. Фалеев и др.). В процессе обуче-
ния — формального или информального, институци-
ально регламентированного или персонально гибкого 
(к примеру, так называемого lifelong learning) — фор-
мируется конкретный компетентностный уровень, по-
зволяющий человеку в определенной мере адекватно-
сти проявлять себя в разных областях. С другой сторо-
ны, и образовательная сфера ощущает на себе проти-
воречивые влияния процессов информатизации и гло-
бализации.
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Отдельно можно выделить те воздействия, кото-
рые оказывают СМИ, провозглашаемые новые цен-
ности общества потребления и пр. Особо остро вста-
ет вопрос актуальности воспитания человека (что 
было отражено в последней редакции Федераль-
ного закона «Об образовании», в Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Концепции развития дополни-
тельного образования детей и других законодатель-
ных актах Российской Федерации). Между тем заяв-
ляемые установки и их практическая реализация не 
всегда совпадают. Таким образом, можно констатиро-
вать целый узел противоречий в области образова-
ния (макроуровень) по отношению к отдельному че-
ловеку (микроуровень).

Средствами музыки и МКТ возможно снять наибо-
лее острые противоречия, обнаруженные на разных 
уровнях, но имеющие одни истоки (связанные с про-
цессами глобализации и информатизации) и так или 
иначе пересекающиеся на уровне образования от-
дельного человека.

Новизна данного исследования состоит в следую-
щем:

• в использовании системного подхода и в проце-
дуре анализа ситуации, и при поиске решений и даль-
нейших путей их реализации через музыку и МКТ;

• в конструировании такой модели решения про-
блемы, которая универсально может быть задейство-
вана в образовании профессиональном [9, с. 395; 
14, с. 213–214 и др.], дополнительном, инклюзивном 
[2, с. 292–295; 8, с. 300–301 и др.], основном, при этом — 
и на уровне высшего, и на уровне среднего (в том чис-
ле начального) и др.;

• в предложенной для решения образовательных 
задач (на всех перечисленных выше уровнях и для всех 
видов образования) совокупности современной тех-
нологии (то есть музыкально-компьютерных техноло-
гий и музыки).

Именно музыка, являясь уникальным, незамени-
мым ничем другим средством, позволяющим значи-
тельно нейтрализовать возникающие образователь-
ные и социальные риски, способна привести к устра-
нению (или по крайней мере сглаживанию) ряда про-
тиворечий как на личностном уровне, так и на уров-
нях социума. Основанием такого утверждения явля-
ется признанный факт того, что в феномене музыки 
заключены:

• творчество, представляющее процесс и продукт 
самореализации, самовыражения, причем не только 
через различные виды музицирования и сочинитель-
ства, но и через пластику движения, режиссуру и пр. 
(Д. К. Кирнарская, Т. Адорно и др.);

• уникальная комплексная коммуникация (А. И. Щер-
бакова, Н. И. Ануфриева, И. А. Корсакова и др.), при ко-
торой воздействие самой музыки можно оценить как 
ее «гармонизирующую (негэнтрапийную) функцию в 
пространстве Вселенной и ее гуманистическую (духов-

но-созидающую) функцию в пространстве культуры» 
[19, с. 25–26];

• музыкальная культура, аккумулировавшая этиче-
ские, эстетические и другие идеалы разных традиций, 
народов, эпох (В. Н. Холопова, В. В. Медушевский и др.);

• музыкальный язык, сочетающий признаки аб-
страктности и конкретности, с помощью которого 
можно кодировать и декодировать чрезвычайно важ-
ную для человека информацию — опыт и интуитивные 
состояния эмоционального, интеллектуального, ду-
ховного и иного плана (М. Ш. Бонфельд, Т. В. Лазутина, 
И. А. Корсакова и др.).

О расширении всех перечисленных возможностей 
музыки (как разных направлений творчества, как ком-
муникации, как части культуры, как специфического 
языка) дают основание заявлять условия, появившиеся 
у современника благодаря музыкально-компьютер-
ным технологиям [1; 5, с. 134–137; 16, с. 85], в отноше-
нии которых нами было установлено следующее:

• на этапе целеполагания их образовательный 
потенциал соответствует возрастным особенностям 
любой категории обучающихся, начиная с младших 
школьников и подростков и заканчивая взрослыми, 
что может быть положено в основу процесса творче-
ского самовыражения и самоидентификации челове-
ка, в том числе через построение и реализацию инди-
видуального образовательного маршрута;

• на этапе организации процессов обучения и са-
мообразования сферу применения МКТ значительно 
расширяет возможность реализации образовательных 
планов через организационные формы урока и внеу-
рочной деятельности;

• на этапе операционального освоения наличие 
на современных гаджетах программного обеспече-
ния позволяет реализовывать данные технологии в на-
правлениях, соответствующих выделенным подклас-
сам МКТ, таким как: программы-плейеры, программы-
рекордеры, программы-редакторы звука и видео, про-
граммы-мультимедиа [13, с. 272–274];

• на этапе оценки и рефлексии данные технологии 
дают возможность (как педагогу, так и самому обучаю-
щемуся) проводить мониторинг учебных и творческих 
продвижений.

Совокупность указанного потенциала музыки и 
МКТ, использование их в различных формах и направ-
лениях реализации при решении заявленной пробле-
мы дают возможность применять данные средства в 
интересах развития личности.

Исходя из системного характера и многоуровнево-
сти противоречий, лежащих в основе решаемой про-
блемы, считаем крайне важным и необходимым при-
менить системный подход и при построении модели 
инновационного проекта, которая должна включать 
комплекс мер, связанных с решением следующих за-
дач:

I. Критически оценивая ход процессов глобали-
зации и информатизации, следует искать пути реше-
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ния проблемы именно на базе отечественной научной 
школы, основой которой можно определить учебно-
методическую лабораторию «Музыкально-компьютер-
ные технологии» Российского государственного педа-
гогического университета имени А. И. Герцена.

II. Определяя сильные и слабые стороны имеюще-
гося харда и софта (аппаратного и программного обес-
печения) технологий, которые могут быть использо-
ваны в контексте представляемого проекта, требует-
ся, кроме решения педагогических задач, предпринять 
усилия по разработке и переходу на отечественное 
программное обеспечение (ПО). Данный подход не от-
вергает использование зарубежных аналогов, алгорит-
мом работы с которыми надлежит стать российскому 
ПО (и девайсам).

III. Комплексное рассмотрение музыкального твор-
чества и образования с применением МКТ, понимае-
мого как триединство деятельности художественной, 
(само-)воспитательной и (само-)обучающей, предусма-
тривает задачу их оценки с позиций педагогики, пси-
хологии, музыковедения, культурологии, философии, 
психоакустики и информатики, что позволяет:

a) реализовывать действенные модели и исполь-
зовать имеющиеся организационные формы для осу-
ществления педагогического сопровождения в раз-
личных направлениях музыкального творчества и са-
моразвития;

б) разработать, апробировать и внедрить методи-
ки, использующие такие форматы ведения урока, как 
BYOD (Bring Your Own Device/«Принеси свое устрой-
ство»), flipped classroom («перевернутый класс»; дома — 
теория, в школе — практика), реализующие e-learning 
(электронное, мобильное обучение), blended learning 
(смешанное обучение) [18, с. 209–210];

в) реализовывать данное направление во взаимо-
связи урочной и внеурочной образовательной дея-
тельности, эффективно использовать метод проектов 
и указанный  ряд методических принципов [3, с. 40];

г) разработать новые и использовать имеющиеся ин-
новационные учебно-методические комплексы (УМК), 
способствующие осуществлению действенной интегра-
ции образования основного и дополнительного, фор-
мального и информального, включая медиаобразова-
ние (как на уровне компонентов педагогической систе-
мы, так и с отдельными составляющими УМК).

В итоге на основании вышеизложенного описания 
опыта разработки и практической реализации проекта 
можно зафиксировать следующие основные выводы:

1. Имеется ряд острых противоречий, связанных с 
процессами глобализации и информатизации и ока-
зывающих воздействие на явления, наблюдаемые на  
мегауровне (геополитика, экономика, идеология и т. д.) 
и макроуровне (государственное, региональное обра-
зование), но так или иначе пересекающиеся на уровне 
отдельной личности.

2. Образовательный инновационный проект в пер-
вую очередь направлен на решение проблемы на  

микроуровне — на уровне образования отдельного 
человека. При этом данный проект по природе основ-
ных своих средств — музыки и музыкально-компью-
терных технологий — может быть предложен к реали-
зации в условиях от начального и среднего до высшего 
образования в различных его формах: общее, инклю-
зивное, дополнительное, профессиональное.

3. Потенциал МКТ для реализации данного проек-
та выявлен в процессах, характеризующих целеполага-
ние, организацию, операциональное освоение, оценку 
и рефлексию обучения и воспитания.

4. Реализация потенциала МКТ в условиях пред-
ставляемого инновационного проекта возможна бла-
годаря информационно-коммуникационным возмож-
ностям данных технологий и основана на образова-
тельном эффекте, заключенном в музыке как уникаль-
ном музыкальном языке, как специфической коммуни-
кации, как музыкальной культуре, как творчестве (му-
зыкальном и сопряженном с музыкой) в различных его 
видах.

5. Осуществление инновационного проекта «Му-
зыкально-компьютерные технологии» предусматрива-
ет решение ряда задач (лежащих как в области педаго-
гики, так и в области технического обеспечения аппа-
ратно-программной базы) на базе отечественной науч-
ной школы (используя позитивный опыт, накопленный 
и зарубежными учеными и учителями-практиками).
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Дистанционные конкурсы и олимпиады
http://koshki-mishki.ru/n66-313.html — детский развле-
кательно-развивающий сайт «Кошки-Мышки»
http://www.rm.kirov.ru — «Русский медвежонок» (язы-
кознание для всех)
http://cerm.ru — «ЭМУ» (эрудит марафон учащихся)
http://www.nic-snail.ru — конкурсы Центра творческих 
инициатив Snall
http://www.erudites.ru — «Эрудиты Планеты: Онлайн-
олимпиада для сметливых»
http://www.childfest.ru — Всероссийский детский ин-
тернет-фестиваль «Умник»
http://www.farosta.ru — дистанционные конкурсы и 
викторины для школьников «Фактор роста»
http://www.kokch.kts.ru/math/test.htm?level=2&t=0 — 
тест по математике (1–11 классы)
http://www.develop-kinder.com — математика для 
школьников и дошкольников «Сократ»

Для детей и родителей
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm — сайт 
для детей и взрослых, проводящих время в Интернете
http://viki.rdf.ru — детские электронные книги и пре-
зентации
http://potomy.ru — сайт для детей начальной школы

http://www.lukoshko.net — сайт «Лукошко сказок»
http://slushai-knigi.ru/category/detskoe — аудиокниги
http://www.litra.ru — биографии, произведения
http://hyaenidae.narod.ru — русские народные сказки/
тексты
http://www.viki.rdf.ru — презентации для детей разно-
го возраста
http://www.toys-house.ru/skazki.php — интересное, 
сказки, статьи

Для учителей
http://www.school.edu.ru — Российский образователь-
ный портал
http://school-sector.relarn.ru — школьный сектор ассо-
циации РЕЛАРН
http://pedsovet.org — пространство образования
http://www.pedlib.ru — педагогическая библиотека
http://www.psy-fi les.ru — сборник психологических те-
стов, книг, методик, тренинговых упражнений
http://www.uroki.net — всё для учителя
http://som.fi o.ru — сетевое объединение методистов
http://www.ug.ru — «Учительская газета»
http://www.metodika.ru — разные подходы к обучению
http://www.moral-educ.narod.ru — духовно-нравствен-
ное воспитание и образование

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


