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Аннотация. В статье рас смат ри ва ют ся на и бо лее зна чи мые виды
де я тель нос ти и цен нос ти со вре мен ной му зы каль ной куль ту ры, ко то -
рые ак ку му ли ро ва ны ей в про цес се ис то ри чес ко го раз ви тия и со став -
ля ют осно ву со дер жа ния му зы каль но го об уче ния. Эти виды де я тель -
нос ти и цен нос ти свя за ны с ав то ком му ни ка ци ей, им про ви за ци ей, вос -
при я ти ем му зы ки, ис пол ни т ельством, со чи не ни ем, зву ко ре жис су рой и 
зву ко вым син те зом. Так же рас кры ва ют ся осо бен нос ти циф ро вой
куль ту ры, ее воз де йствие на раз лич ные сфе ры жиз ни со вре мен но го
че ло ве ка: тру до вую, в том чис ле на учную де я тель ность, до суг, об ще ние
в со ци аль ных се тях. По ка за но, ка кое воз де йствие ока зы ва ет циф ро -
вая куль ту ра на мен та ли тет со вре мен но го школь ни ка, как сти му ли ру ет 
его ин те рес к про дук тив ной твор чес кой де я тель нос ти. На ме ча ют ся
пути осво е ния школь ни ка ми основ му зы каль ной куль ту ры в про цес се
при об ще ния к раз лич ным ви дам дан ной де я тель нос ти с по мощью
циф ро во го инструментария. 

Клю че вые сло ва: школь ни ки, куль ту ра, му зы ка, циф ро ви за ция, об -
уче ние, твор чес тво. 

елью му зы каль но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с
оп ре де ле ни ем Д.Б. Ка ба лев ско го яв ля ет ся фор -
ми ро ва ние му зы каль ной куль ту ры как не отъ ем ле -
мой час ти ду хов ной куль ту ры лич но сти. Му зы -
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1 Ре зуль та ты по лу че ны в рам ках вы пол не ния го су дар ст вен но го за -
да ния Ми нобр нау ки РФ (Но ме ра для пуб ли ка ций:
27.7394.2017/8.9, 27.8719. 2017/8.9)



каль ная куль ту ра школь ни ков как часть их внут рен не го мира,
вклю чаю щая му зы каль ные цен но сти, ин те ре сы, спо соб но сти,
вку сы, раз ви ва ет ся как в про цес се их взрос ле ния, так и в ис то -
ри че ской пер спек ти ве. В зна чи тель ной мере ее ка че ст во оп ре -
де ля ет ся куль тур ной сре дой, ко то рая с раз ви ти ем об ще ст ва ус -
лож ня ет ся, обо га ща ясь за счет но вых ви дов твор че ской дея -
тель но сти и спо со бов рас про стра не ния му зы каль но го
искусства. 

Осо бен но ярко эти пре об ра зо ва ния зая ви ли о себе в по след -
ние де ся ти ле тия, ко гда му зы каль ная куль ту ра, как и ху до же ст -
вен ная куль ту ра в це лом, всту пи ла в но вый этап сво его ис то ри -
че ско го раз ви тия, обу слов лен ный реа ли за ци ей дос ти же ний
циф ро вых тех но ло гий. И се го дня она об ра зу ет мно го уров не вое
по ли куль тур ное про стран ст во, ох ва ты ваю щее пе ре пле те ние
разнообразных сложившихся в различные исторические эпохи
музыкальных явлений.

Что бы дать пред став ле ние о том, на сколь ко слож на со вре -
мен ная му зы каль ная куль ту ра, на сколь ко зна чи мы ее свя зан -
ные с циф ро ви за ци ей пре об ра зо ва ния и ка ков по тен ци ал воз -
дей ст вия этих пре об ра зо ва ний на раз ви тие му зы каль но го об -
ра зо ва ния, пред при мем не боль шой ис то ри че ский об зор му зы -
каль ной куль ту ры. 

Ее ис то ки мы на хо дим в древ них ри ту аль но-иг ро вых дей ст -
вах, це лью ко то рых слу жи ла эмо цио наль ная раз ряд ка и спло -
че ние чле нов пер во быт но го пле ме ни пе ред ли цом об щих вы зо -
вов. Му зы ка в рам ках этих действ не вы де ля лась из об ще го
про то ху до же ст вен но го син кре зи са, вклю чав ше го та нец, жес -
ти ку ля цию, ми ми ку, рас крас ку тел. Она строи лась на ав то ком -
му ни ка ции – уча ст ни ки этих действ были одновременно и
импровизаторами, и слушателями. 

Как это и ха рак тер но для слож ных сис тем, дан ные пер вич -
ные про яв ле ния не ис чез ли из му зы каль ной куль ту ры, а ста ли
ба зо вым эле мен том на всех эта пах ее раз ви тия, во пло ща ясь в
рим ских са тур на ли ях, пля сках свя то го Вит та, мо лит вен ных под -
пе ва ни ях цер ков но му хору или по ве де нии уча ст ни ков рок-кон -
цер тов, ко то рые не толь ко слу ша ют вы сту п ле ние ар ти стов, но и
под хва ты ва ют знакомые рефрены, пританцовывают и хлопают
в такт в ладоши. 
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Сле дую щий этап раз ви тия му зы каль ной куль ту ры свя зан со
ста нов ле ни ем им про ви за ции и вы де ле ни ем слу ша те ля как са -
мо стоя тель но го фи гу ран та му зы каль ной ком му ни ка ции. В
рам ках это го эта па зна чи тель но рас ши рил ся ар се нал вы ра зи -
тель ных средств (пре ж де все го – сфор ми ро ва лись ла до вая и
рит ми че ская ос но вы му зы ки), был за ло жен фун да мент ис кус -
ст ва ин ст ру мен таль ной игры. 

Как и ав то ком му ни ка ция, им про ви за ция, хотя и по те ря ла ве -
ду щую роль в му зы каль ном ис кус ст ве, но из его про стран ст ва
ни ко гда не ухо ди ла. И се го дня ее мож но ус лы шать в ин дий ской
раге или араб ском му га ме, джа зе, роке, алеа то ри че ских по -
строе ни ях со вре мен ной му зы ки ака де ми че ских жанров или
творческих проявлениях детей.

На сме ну это му ис кус ст ву уст но го твор че ст ва, в рам ках ко то -
ро го поя ви лись ме ло дии, обо га тив шие мно гие фольк лор ные
куль ту ры, при шла ком по зи ция, в ко то рой вы де ля ют ся уже три
фи гу ран та му зы каль ной ком му ни ка ции – ком по зи тор, ис пол -
ни тель и слу ша тель. Это уже зре лый этап раз ви тия куль ту ры,
по да рив ший че ло ве че ст ву клас си че скую му зы ку – про из ве де -
ния непреходящей ценности, составляющие ядро музыкальной
культуры.

На этом, од на ко, раз ви тие му зы каль ной куль ту ры не окон чи -
лось. В два дца том веке она еще два ж ды ка че ст вен но ме ня лась.
Пер вая транс фор ма ция была свя за на с по яв ле ни ем и по все ме -
ст ным рас про стра не ни ем элек тро аку сти ки. Бла го да ря чему
вы де лил ся зву ко ре жис сер, как но вый фи гу рант ком му ни ка ции
в му зы ке, зна чи тель но обо га тил ся ее вы ра зи тель ный по тен ци -
ал (вир ту аль ное про стран ст во зву ча ния, зву ко вой син тез), поя -
ви лись ее но вые жан ры (свя зан ные с кино, ра дио и те ле ви де ни -
ем, элек трон ная музыка, рок- и поп-музыка) и ее звучание
получило повсеместное распространение в быту. 

И, на ко нец, по след няя транс фор ма ция обу слов ле на опо рой
на циф ро вые тех но ло гии, ко то рые, бла го да ря об лег че нию опе -
ра ци он ной со став ляю щей му зы каль ной дея тель но сти, сде ла ли
ее соз да ние дос туп ным для всех, вклю чая де тей и под ро ст ков, а
так же от кры ли но вые го ри зон ты для ху до же ст вен ных дос ти же -
ний в про фес сио наль ном твор че ст ве.

Как ви дим, со вре мен ная му зы каль ная куль ту ра есть про дукт
дли тель но го раз ви тия, в рам ках ко то ро го были сфор ми ро ва ны
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