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АННОТАЦИЯ. Поиск новых образовательных, в том числе платформенных, решений организации 
совместной музыкально-исполнительской деятельности в процессе музыкального образования в 
дистанционном формате сегодня крайне актуален. Имеющийся опыт недостаточен для решения 
возникающих трудностей во время ансамблевого дистанционного музицирования: потеря психоло-
гического контакта; утрата интерактивной сущности музыкального занятия; запаздывание элек-
тронного сигнала, неподготовленность участников к работе на различных образовательных плат-
формах. В статье предложено решение – использование для совместного музицирования в дистан-
ционном формате приложения Smule для мобильных платформ, в котором пользователь может как 
исполнять песни под музыкальный аккомпанемент, так и записывать собственное исполнение пар-
тии одной композиции вдвоем, втроем и даже целым хором. Представлены результаты исследова-
ния, в рамках которого студенты на основе изученного материала по теме использования техноло-
гий мобильного обучения в музыкальном образовании подготовили видеоролики музыкальных 
произведений, исполненные в ансамбле, но дистанционно. Анализ музыкальных продуктов посред-
ством пирингового оценивания позволил сделать вывод о высоком качестве видеороликов и, как 
следствие, сформированности компетенций студентов как в ансамблевом исполнении музыки ди-
станционно, так и в овладении мобильными приложениями. 
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ABSTRACT. The search for new educational, including platform solutions for the organization of joint mu-
sical and performing activities in the process of music education in a distance format is extremely relevant 
today. The existing experience is not sufficient to solve the difficulties that arise during en-ensemble re-
mote music making: loss of psychological contact; loss of the interactive essence of a musical lesson; delay 
of the electronic signal, unpreparedness of participants to work on various educational platforms. The arti-
cle proposes a solution – the use of an application for mobile platforms Smule for joint music-making in a 
remote format, in which the user can both perform songs to musical accompaniment, and record his own 
performance of the part of one composition together, three together, and even a whole choir. The results of 
the study are presented, in which students, based on the studied material on the topic of using mobile 
learning technologies in music education, prepared videos of musical works performed in the ensemble, 
but remotely. The analysis of musical products through peer-to-peer assessment led to the conclusion 
about the high quality of videos, and, as a result, the formation of students’ competencies both in the en-
semble performance of music remotely and in mastering mobile applications. 
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остановка проблемы. Сегодня 
достаточно большое внимание 

уделяется применению дистанционных об-
разовательных технологий, в том числе в 
сфере музыкального образования. В науч-
ных изданиях поднимаются дискуссии о 
пользе и вреде данных технологий, о пре-
имуществах и недостатках, в том числе не-
зримых. Так, говоря об опыте проведения 
уроков музыки в общеобразовательной 
школе в дистанционном режиме, С. Г. Фар-
хутдинова и М. В. Шмиляк отмечают воз-
можность организации как индивидуаль-
ной работы по ознакомлению с основными 
вехами истории развития музыкального ис-
кусства, слушанию и анализу музыкальных 
произведений, так и групповых работ. Од-
нако применительно к последнему ученые 
говорят о необходимости в данном случае 
использования музыковедческих онлайн-
библиотек, видеоуроков, создания комплек-
сов музыкально-дидактических игровых 
пособий с цифровыми приложениями, что, 
безусловно, требует огромных ресурсов от 
педагогов. В дополнение к сказанному ис-
следователи говорят и о важности обеспе-
чения полноценной обратной связи [16]. 

В системе дополнительного музыкаль-
ного образования, особенно на занятиях по 
игре на музыкальном инструменте, приме-
нение дистанционных технологий в еще 
большей степени осложняется сразу не-
сколькими проблемами, которые заметили 
П. Б. Беккерман и Т. Е. Беккерман: потеря 
психологического контакта; нивелирование 
коммуникативной составляющей педагоги-
ческого воздействия; утрата интерактивной 
сущности музыкального занятия [2, с. 115-
116]. С. Г. Чайкин дополняет названные 
проблемы часто низким качеством интер-
нет-связи, неподготовленностью участни-
ков к работе на различных образовательных 
платформах, плачевной ситуацией с до-
машними музыкальными инструментами, 
на которых занимаются обучающиеся, а не-
редко и преподаватели [17, с. 178]. 

И если год тотального дистанта научил 
всех участников образовательного процесса 
справляться с названными выше трудностя-
ми (от проведения уроков музыки в онлайн-
формате [18] до создания полноценных 
мультимедийных пособий обучения игре на 
музыкальном инструменте в рамках само-
стоятельной работы [8]), то в вопросах кол-
лективных форм музицирования проблемы 
остаются. Возможности дистанционного 
формата дирижерско-хорового обучения в 
вузе будущих педагогов-музыкантов рас-
сматривают G. N. Akbarova, G. I. Batyrshina и 
E. A. Dyganova, отмечая необходимость 

наличия специальных средств для самостоя-
тельного обучения и возможности получе-
ния дистанционных педагогических кон-
сультаций. Среди образовательных воз-
можностей такого обучения исследователи 
называют: 

– планомерную организацию процесса 
музыкального самовоспитания;  

– индивидуализацию обучения, даю-
щую возможность студенту компенсировать 
учебные пробелы в его музыкальном обра-
зовании, реализовать учебные и научно-
творческие потребности по индивидуаль-
ной образовательной траектории; 

– гибкое сочетание контактных и само-
стоятельных форм в музыкальной подго-
товке [19]. 

Безусловно, стоит отметить, что в сфере 
музыкального образования существует не-
мало видов музыкальной деятельности, 
обучение которым возможно лишь при ор-
ганизации контактной учебной музыкаль-
но-творческой деятельности участников ан-
самбля и преподавателя. К таким видам му-
зыкальной деятельности относятся музы-
кально-исполнительская деятельность, 
формирование и развитие навыков ансам-
блевого исполнения музыки. 

В связи с вышесказанным авторы 
настоящего исследования задались целью 
поиска эффективных решений организации 
занятий ансамблевого исполнения музыки 
в дистанционном формате, в качестве рабо-
чей гипотезы утвердив следующую: ниве-
лирование выявленных проблем при ан-
самблевых формах музицирования воз-
можно благодаря функциональным воз-
можностям мобильных устройств и их ис-
пользованию в образовательном процессе. 

Ансамблевое исполнение музыки. 
Понятие ансамбль (от фр. ensemble – вме-
сте) употребляется в различных видах ис-
кусства. Даже в музыке ансамбль имеет не-
сколько значений: 

а) совместное исполнение несколькими 
певцами или инструменталистами музы-
кального произведения; 

б) небольшая группа музыкантов, 
совместно исполняющих музыкальное про-
изведение; 

в) музыкальное сочинение, предназна-
ченное для исполнения небольшой группой 
певцов или инструменталистов; 

г) коллектив, объединяющий исполни-
телей различных видов искусства; 

д) художественное единство при сов-
местном исполнении, согласованность, 
уравновешенность всех компонентов ис-
полнения. 

В настоящей работе ансамбль рассмат-

П 
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ривается как вид музыкально-исполни-
тельской деятельности. Участие в ансамбле 
требует от исполнителя наличия особых 
навыков и качеств. Во-первых, это умение 
слушать общее звучание ансамбля. Как от-
мечает В. Е. Ровнер, ансамблист должен 
знать, что звучание его инструмента (в том 
числе голоса) зависит не только от него, но 
и от звучания остальных партий (голосов) 
ансамбля, так как слушатель воспринимает 
общее звучание ансамбля. Причем важно 
не прислушиваться к исполняемым парти-
ям, а вслушиваться в них. Во-вторых, уме-
ние чувствовать и соблюдать коллектив-
ный ритмический пульс. При работе над 
ритмом руководитель ансамбля должен 
стремиться найти наиболее художественно-
выразительный ритм, добиться точности и 
четкости ритмического рисунка, сделать 
ритм гибким, живым. Для достижения этой 
цели необходимо соблюдать точный темп и 
владеть упругим, допускающим любые от-
клонения, естественным для ансамблистов 
подвижным ритмом. Здесь применим тер-
мин «синхронность звучания» [11, с. 21-22]. 

Применительно к ансамблевому испол-
нению именно вокальной музыки самым 
центральным умением является интониро-
вание многоголосной музыки. Как отмечает 
Н. К. Переверзев, в многоголосной музыке 
необходимо постоянно следить не только за 
мелодией, но и за гармонией. Стремление к 
чистоте и консонантности гармонического 
звучания, имеющей своей основой физио-
логическое воздействие на человека обер-
тонов музыкального звука, влияет на вели-
чину интервалов мелодии [10, с. 192]. 

Технология интерактивного инструмен-
тального музицирования, как отмечает 
И. М. Красильников, предполагает прожи-
вание музыки в процессе ее создания или 
восприятия на основе комплементарного 
взаимодействия с внешним источником зву-
чания, повышает мотивацию обучающихся к 
ансамблевому исполнительству и возмож-
ность концертных выступлений вместе с 
профессиональными оркестрами [7]. 

Выбор технологий дистанционно-
го создания музыки. Н. В. Суслова спра-
ведливо замечает, что основной трудностью 
реализации ансамблевых форм музициро-
вания в онлайн-формате, является времен-
ная задержка звучания (запаздывание 
электронного сигнала), что делает совмест-
ное исполнение музыки невозможным 
[14, с. 121]. Это относится как к популярным 
системам видео-конференц-связи (Zoom, 
Google Meet, Discord), так и к видео- и ауди-
озвонкам в современных мессенджерах 
(WhatsApp, Telegram, VK, FaceTime).  

Однако существуют платформы и сер-
висы [5; 9; 12; 13], которые унифицируют 

временную задержку сигналов – это в ка-
кой-то мере позволяет в приемлемом фор-
мате совместно музицировать дуэтам или 
даже нескольким участникам в реальном 
времени. Как правило, такие платформы и 
сервисы являются условно-бесплатными – 
имеют платные тарифы для расширенного 
и полнофункционального использования, 
требовательны к качеству интернет-
соединения, и надо отметить, что не всегда 
работают корректно, обычно это вызвано 
большим территориальным расстоянием 
между пользователями и слабым интернет-
сигналом хотя бы у одного из участников. 
Ниже представлены примеры подобных 
платформ и сервисов: 

– JamKazam – проприетарное сетевое 
программное обеспечение для музыкально-
го исполнения, которое позволяет в режиме 
реального времени репетировать и высту-
пать с музыкантами в удаленных местах, 
преодолевая задержку – промежуток вре-
мени, возникающий во время (сжатых) 
аудиопотоков, поступающих к каждому му-
зыканту и исходящих от него.  

– Sofasession – браузерная система, ко-
торая предлагает способ играть под предва-
рительно записанные минусовки, а также в 
режиме реального времени совместно с 
другими музыкантами. 

– JamLink – это нестандартное обору-
дование, которое подключает аудиоинтер-
фейс с низкой задержкой напрямую к Ин-
тернету (у каждого участника должно быть 
такое устройство). 

– NinJam, Jammr и Endless. Эти про-
граммы обрабатывают задержки, а участ-
ники устанавливают длину цикла в тактах. 
Каждый слышит и может играть на фраг-
менты, созданные другими, но с задержкой 
на один цикл. 

– Smule – это приложение для мобиль-
ных платформ, в котором пользователь мо-
жет исполнять любимые песни под музы-
кальный аккомпанемент как в настоящем 
караоке. Особенностью продукта считается 
возможность спеть с другим человеком, 
находящимся в любой точке мира. Это так-
же социальная сеть, в которой возможно в 
офлайн-режиме записывать партии одной 
композиции вдвоем, втроем и даже целым 
хором. 

– Jacktrip и Jamulus – эксперименталь-
ные системы с открытым исходным кодом 
для компьютеров под управлением опера-
ционных систем MacOS, Linux и Windows. 

Также хочется отметить, что дистанци-
онное создание музыкальных композиций 
может осуществляться и в офлайн-формате с 
использованием стандартных технологий 
цифровой записи, а также общения и обмена 
файлами в сети Интернет. Речь идет о том, 
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что у музыкантов есть возможность в про-
цессе дистанционного общения распреде-
лять партии той или иной композиции, за-
тем раздельно записывать свои части и в за-
вершение собирать все файлы и дорабаты-
вать итоговый продукт на одном устройстве. 

Обучение ансамблевому исполне-
нию музыки в дистанционном форма-
те. Ранний опыт использования в учебном 
процессе фонограмм [4] показал, что обуча-
ющиеся могут работать над исполнением 
музыкального произведения во время само-
стоятельной подготовки и дистанционно от-
читываться по выполненным заданиям. Од-
нако в таком случае не формируется умение 
чувствовать и соблюдать коллективный рит-
мический пульс, о чем говорилось выше.  

В связи с этим студентам Российского 
государственного профессионально-
педагогического университета (РГППУ) по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педаго-
гическое образование (профиль музыкаль-
но-компьютерные технологии)» [6] в рам-
ках дисциплины «Информационные техно-
логии в музыке» было предложено подго-
товить, записать и смонтировать с помощью 
имеющихся мобильных устройств (цифро-
вые камеры, смартфоны, ноутбуки) ви-
деоролик ансамблевого исполнения музы-
кального произведения: 

– На первом лекционном занятии со 
студентами в формате видеовстречи были 
рассмотрены разные возможные варианты 
дистанционного создания музыки. Было 
принято решение, что студенты будут запи-
сывать видео своих партий в офлайн-
формате самостоятельно с помощью (1) при-
ложения Smule (особенностью данного при-
ложения является то, что монтаж итогового 
ролика происходит автоматически) или (2) 
стандартных камер у мобильных устройств и 

доступных аудио- и видеоредакторов. Дан-
ный формат дистанционного офлайн-
взаимодействия соответствует концепции 
использования технологий подкастинга, 
скринкастинга и стриминга в учебном про-
цессе, описанной в ранней работе [1]. 

– В конце занятия студентам было 
предложено разделиться на микрогруппы 
или выполнить задание индивидуально. 
Стоит отметить, что в одиночку исполнять 
композиции решились те студенты, кото-
рые владеют двумя и более музыкальными 
инструментами. 

– На втором практическом занятии 
студенты самостоятельно или в микрогруп-
пах в формате видеовстречи выбирали му-
зыкальные композиции, разбивали их на 
несколько партий, после чего согласовыва-
ли план работы с преподавателем посред-
ством использования группового чата. 

– На третьем и четвертом практических 
занятиях осуществлялись репетиция, за-
пись и при необходимости монтаж ансам-
блевого исполнения музыкальных компо-
зиций. При необходимости проводилась 
консультация студентов с преподавателем 
посредством видеосвязи или с помощью 
общения в мессенджере. Итоговые ви-
деоролики отправлялись на проверку пре-
подавателю. 

– На пятом итоговом занятии в форма-
те видеовстречи студенты и преподаватель 
совместно просматривали получившиеся 
ролики, осуществляли пиринговое оцени-
вание, делились подходами, а также обсуж-
дали положительные и отрицательные сто-
роны дистанционного создания музыки. 

В таблице представлены примеры ито-
говых видеороликов ансамблевого испол-
нения музыкальных произведений. 

Таблица 
Примеры видеороликов ансамблевого исполнения музыкального произведения 

Автор, название, исполнители URL-ссылка QR-код 

К. Ш. Меладзе, «Опять метель», 
Серебренников Владимир, 

Пилясова Ирина и Догадина Анна 

https://www.smule.com/c/2840811822_4
333549871 

 

М. И. Глинка, «Ноктюрн Es-dur»,  
Чалдушкина Марина 

https://disk.yandex.ru/d/_MBjn8VS50Y6
qw/20220405_222537.mp4 

 
 

В ходе обсуждения результатов и подхо-
дов их получения было выявлено, что мно-
гие группы использовали популярные и до-

ступные средства – облачные инструменты, 
мессенджеры типа WhatsApp и Telegram – 
для обмена видеоматериалами и обсужде-
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ния хода записей партий. При видеомонта-
же удобной была функция коллажа для 
расположения нескольких видео. Некото-
рые попробовали Smule для репетиций ду-
этами и записей итоговых композиций. 
Практически все группы пробовали сов-
местно репетировать с использованием не-
скольких ранее рассмотренных платформ и 
сервисов. Также студенты оставляли поло-
жительные отзывы о том, что задание очень 
полезное именно для того, чтобы научиться 
держать один ритм и работать в различных 

программах, поэтому многие выразили же-
лание попробовать осуществить такую дея-
тельность еще раз и, возможно, сделать это 
на более профессиональном уровне. 

Пиринговое оценивание осуществля-
лось с помощью мобильных устройств и 
совместного использования Google Таблицы 
с доступом на редактирование. Каждый сту-
дент и преподаватель заносили данные на 
своих листах (рис. 1), далее результаты ав-
томатически сводились в общие протоколы 
отдельно по каждому ролику (рис. 2). 

 

Рис. 1. Пример индивидуального протокола эксперта для оценивания  
видеороликов с ансамблевым исполнением музыкальных композиций 

 

Рис. 2. Пример протокола оценивания видеоролика 
с ансамблевым исполнением музыкальной композиции  

По результатам оценивания было выяв-
лено, что коэффициент корреляции «r» вы-

ставленных баллов преподавателем и средне-
арифметических баллов, поставленных сту-
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дентами, в большинстве случаев близок к 
единице. Это отчасти демонстрирует сформи-
рованность компетенций у студентов на вы-
соком уровне [3], что соответствует идее ис-
пользования таксономии Блума при оценке 
результатов учебной деятельности [15]. 

Заключение. Таким образом, апроба-
ция использования мобильных устройств и 
современных платформ и сервисов для ди-
станционного обучения ансамблевому ис-
полнению музыкальных композиций пока-
зала их эффективность, а также способство-
вала активизации учебной деятельности сту-
дентов. В результате выполнения практиче-
ских заданий студенты демонстрировали 
сформированность профессиональных ком-
петенций в музыкальной (способность со-
здания вокальной и инструментальной 
аранжировки, навыки композиционного 
развития музыкального материала, испол-
нительские способности) и музыкально-

компьютерной деятельности (работа с музы-
кально-компьютерным мобильным про-
граммным обеспечением, а также устрой-
ствами записи и воспроизведения музыки и 
видео). Кроме того, работа в команде способ-
ствовала развитию и soft-компетенций сту-
дентов (работа в команде, ответственность и 
делегирование учебных задач, навыки ком-
муникации). Использование технологий мо-
бильного обучения в музыкальном образо-
вании может стать не только элементом му-
зыкально-компьютерной деятельности бу-
дущих педагогов-музыкантов, но и в целом 
незаменимой и востребованной компетен-
цией работы с мобильными приложениями, 
характеризующей уровень профессиональ-
но-педагогического мастерства. Включение 
соответствующего раздела в учебные дисци-
плины дидактико-методической направлен-
ности будущих педагогов заметно обогатит 
содержание такой подготовки. 
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