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Е-музыка в школе цифрового века: анализ опыта и
модель обучения и воспитания
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению тех особенностей организации учебного и воспитательного процесса в сфере музыкального образования, которые появились в ходе цифровизации культуры
и тотальной информатизации разных сторон жизни нашего современника, приведя к появлению феномена «е-музыка». Научная новизна представляемых результатов исследования заключается в комплексности рассмотрения, с одной стороны, преимуществ использования средств (потенциала) ИКТ в
общем музыкальном образовании, а, с другой стороны, учёта образовательных рисков такого применения. Среди основных методов исследования – метод наблюдения и метод системного анализа, где
автор опирается, во-первых, на непосредственную отечественную (собственную и других педагогов)
практику общего и дополнительного образования детей, сочетая их с научным поиском (включая педагогический эксперимент), во-вторых, на данные, полученные за последние годы зарубежными исследователями в области музыкальной педагогики и психологии искусства. Предлагаемые решения,
адресованные специалистам общего музыкального образования и дополнительного образования детей,
предполагают организацию педагогической поддержки и применение, в первую очередь, системнодеятельностного подхода (практическое музицирование, работа над образовательными проектами,
напрямую или косвенно связанными с музыкой).
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E-musica in the school of the digital age: an analysis
of the experience and the model of education
Abstract. The article reveals the peculiarities of organization of educational process in the sphere of musical
education, which appeared in the course of digitalization of culture and total Informatization, which contributed to the emergence of the phenomenon «e-music». The scientific novelty of the presented research results
is the complexity of the examination, on the one hand, considering the advantages of using ICT in General
music education of schoolchildren, and, on the other hand, taking into account the risks of such use. The main
research methods are the method of observation and the method of system analysis, in which the author relies,
firstly, on the direct domestic (own and other teachers) practice of general and additional education of children,
combined with scientific research (including pedagogical experiment), and secondly, on data obtained by foreign researchers (in the field of musical pedagogy and psychology of art). The proposed solutions are addressed
to the specialists of General music education and additional education of children, suggest the organization of
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pedagogical support for the development of music by students using the system-activity approach (practical
music making, work on educational projects directly or indirectly related to music).
Keywords: general music education, additional education of children, music & e-music, creativity, information
and communication technology (ICT), educational capacity, educational risks, self-education, individual educational route, pedagogical support.

Два взаимосвязанных процесса – информатизация всех сфер жизни (включая образование) нашего современника и цифровизация культуры (в т. ч. – произведений музыкального
искусства) – коренным образом изменили условия общения человека с музыкой (и в момент её
создания или вос-создания, и в моменты адресации её другому человеку, и пр.). При этом,
говоря о музыке, мы понимаем её:
- как уникальный язык,
- как один из наиболее ярких и глубоких по воздействию видов искусства,
- как универсальную (для всех людей, независимо от возраста и национальной принадлежности) коммуникацию,
- как творчество, в т. ч. – выводящее в смежные области (к примеру, в хореографию,
поэзию, театр, живопись, кино и др.).
Масштаб и глубина метаморфоз, произошедших с музыкой (к примеру, рассматривая
отношения в метасистеме {Человек (Ребёнок)} + {Общество} + {Информационная среда} +
{Культура} [1, с. 322]), позволяют констатировать возникновение феномена (который мы номинировали как «е-музыка»), отличающегося от традиционного понимания значения «музыка» рядом условий (появившимся с развитием средств ИКТ) и явно влияющего на реализацию «человеком экзистенциального <...> <в процессе достижения> целей образования (в
первую очередь, как воспитания)» [4, c. 74].
Изменившиеся обстоятельства, связанные с бытованием музыки и общением ребёнка с
нею через средства ИКТ, не могут не вызывать особую (иногда – явную, но чаще – подспудную, ощутимую, но не декларируемую) озабоченность и тревогу педагогической и родительской общественности, а значит, требуют изучения:
- во-первых, (как уже было нами отмечено) по причине глубины воздействия музыкального искусства на человека;
- во-вторых, из-за того, что ребёнок, безусловно, в психологическом смысле более чуток
(более раним), менее подготовлен к тому, чтобы самостоятельно сделать выбор в отношении
музыкального и сопровождающего музыку материала по принципу «полезно – вредно»
(«правда – ложь», «норма – отклонение», «искренность – манипуляция» и т. д.);
- в-третьих, учитывая тот широкий спектр (потенциального или фактического, специального или прикладного) соприкосновения с музыкой – через визуализацию, через поэтический
(и псевдо-поэтический) текст и пр., – что предстаёт перед нашим современником в контенте
сети Интернет, в продукции масс-медиа и поп-индустрии и др.
Таким образом, мы считаем, жизненно важно, чрезвычайно актуально стоит задача
комплексного рассмотрения, как преимуществ использования средств ИКТ в общем музыкальном образовании, так и связанных с этим образовательных рисков.
Для максимального соблюдения объективности исследования, учитывая природу феноменов «музыка» и «е-музыка», а также – особенности создания и воссоздания музыки (социально-культурные механизмы), её трансляции (информационная среда) и воздействия на человека (психология и педагогика искусства и, в обязательном порядке, педагогика детства), в
качестве основных методов исследования, проводимого с позиций целостно-гуманистического, онтологического и системно-деятельностного подходов, нами выбраны, в первую очередь, метод наблюдения и метод системного анализа.
В качестве материалов, положенных в основу исследования, выступают:
- непосредственная (как собственная, так и других коллег-учителей) педагогическая
практика работы в системе общего (общеобразовательная школа [4] и др.) и дополнительного
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образования детей (в рамках организации внеклассной и др. работы во время учебного года, а
также – организации досуговой и творческой деятельности школьников в условиях летнего
детского оздоровительного лагеря [7]);
- целенаправленный научный поиск (в т. ч. проведение педагогических экспериментов,
анализ научной и научно-методической литературы по данному вопросу), ведущийся в рамках
проводимых диссертационных исследований (и при подготовке кандидатской диссертации,
посвящённой использованию музыкально-компьютерных технологий в пропедевтическом
курсе обучения информатике в общеобразовательной школе, и при работе над докторской диссертацией, включающей изучение и представляемого в этой статье вопроса);
- те данные, что получены в последние годы зарубежными исследователями в направлениях музыкальной педагогики и психологии искусства (основными источниками информации
послужили два ведущих в этой области журнала – «Psychology of Music» / «Психология музыки» и «International Journal of Music Education» / «Международный журнал музыкального
образования»).
Изначально стоит отметить (по обзору [10] материалов исследований, проведённых за
период 1994–2014 гг. в направлении «Музыкальная педагогика» и «Психология музыки»), в
целом, повышение интереса учёных к изучению влияния музыки на процессы саморегуляции
(создания, изменения или поддержания определённых эмоциональных состояний). Нас в
нашем исследовании данный факт интересует ещё и в смысле рассмотрения проблемы общего
музыкального образования в контексте феномена е-музыки. Добавим, возвращаясь к указанному обзору (M. Baltazar, S. Saarikallio), во-первых, отмеченную проблему разночтения используемой терминологии, во-вторых, поставленную задачу целостного представления отдельных (GSTM: «G» – цель, «S» – стратегия, «T» – тактика, «М» – механизмы) уровней решения педагогической проблемы, до сих пор не изученных с равным весом и точностью.
Перечислим результаты исследований, хотя и проведённых в разных странах, но объединённых не только публикацией под грифом одного издательства (речь идёт об иностранных источниках; российские издания представлены гораздо многочисленнее), но и, самое
главное, – объединены культурологическими (а именно, бытованием музыки в условиях информатизации всех сфер жизни) условиями состоявшихся экспериментов. Итак:
А) музыка соответствующего характера (проявляемого, в первую очередь, в активном
или пассивном характере темпоритма звучащего произведения) способна изменять впечатления об окружающей действительности [29];
Б) музыкальное обучение способствует росту качества обработки человеком поступающей аудиовизуальной информации – об этом факте свидетельствует количественное и качественное преимущество ответов, данных участниками с более, чем 5-летним музыкальным
опытом (по сравнению с ответами менее опытных) [26];
В) музыкальное образование, интегрированное в начальное школьное образование (дети
с 6 до 12 лет), позволяет воспитанникам показывать лучшие результаты в тестах по всем основным компетенциям [15];
Г) подтверждён факт уменьшения болевых ощущений (при болезни и др. физических
проблемах) посредством прослушивания музыки, однако, отмечается в качестве весомого фактора необходимость подбора музыкального произведения в соответствии с индивидуальными
предпочтениями конкретного человека [17];
Д) экспериментальная практика (с группой пожилых людей) показала, во-первых, результативность краткосрочной интенсивной музыкальной подготовки (10 сеансов по 3 часа в
день) для увеличения удельной самооценки, во-вторых, недостаточность такой протяжённости для перехода этого состояния на уровень общей самоэффективности [11];
Е) исследование эффекта прослушивания музыки обнаружило факт значительного снижения артериального давления (и систолического, и диастолического) и уменьшение частоты
сердечных сокращений у пациентов с ишемической болезнью сердца (у здоровых людей обе
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планки давления оставались в норме); кроме того, и у этих больных, и у здоровых людей зафиксировано нивелирование эффекта стрессового синдрома, снижение уровня тревоги и депрессии, появление чувств удовлетворённости жизнью и оптимизма после сеансов прослушивания музыки спокойного характера [18];
Ж) прослушание человеком музыки, относящейся к другой культуре, способствует росту
уровня его эмпатии и, в целом, к данной культуре, и к её непосредственным представителям
(при этом, более явно данный факт проявляется у людей с изначальным высоким уровнем эмпатии) [24];
З) кросс-культурное исследование доказало наличие пан-культурного эмоционального
понимая содержания музыки (отмечаемые же культурные различия в эмоциональном строе
представителей различных этносов можно интерпретировать как свойственные отдельной
культуре своеобразные эталоны-ярлыки) [9];
И) кросс-культурное исследование мигрантов показало результативность использования
коллективного музицирования (заметим: в культурно гетерогенной группе!) как приобретения
ими опыта сотрудничества, к тому же приводящего к более значительной ориентации на культуру новой страны, что позволяет рассматривать данный механизм в качестве эффективного
способа адаптации к основной культуре, а также – в качестве способа адаптации и интеграции
новичков в классном коллективе; сразу попутно добавим, что результаты предыдущего исследования (п. «З») соотносятся с данными о положительном влиянии музыкального образования
на группу молодых студентов-беженцев (по трём параметрам: ощущение чувства благополучия, развитие социальной интеграции / чувства сопричастности, учебная мотивация) [16];
К) значительный эффект оказывает мультикультурное музыкальное образование (осуществляемое в комплексе визуального, слухового, жестового и пространственно-временного
факторов; при этом способствуя развитию и вербальных лингвистических навыков), облегчая
коммуникацию и в частных местных, и в глобальных информационных сообществах; более
того, такое образование является и эффективным средством социального позиционирования и
надёжным механизмом формирования идентичности [23];
Л) эффект субъективного благосостояния (SWB) гораздо более проявляется у тех, кто
активно общается с музыкой (в т. ч. – танцует, посещает концерты и т. п.), чем у тех, кто этими
видами деятельности не занят [27];
М) исследование показало, что национальный гимн (представленный в звучании через
поэтический и музыкальный текст) способен играть весомую роль в поддержании и подтверждении национальной идентичности, но данный эффект проявлялся у участников исследуемой группы (из Англии), начиная с 9–10 лет [28];
Н) в целом, важность и ответственность правильного отбора учителями для школьников
учебного (и образовательного) музыкального репертуара исходит из целого комплекса решаемых этим проблем – этических, идеологических, политических [19];
О) пение в хоре, более, чем сольное пение, способствует созданию чувства психологического комфорта (сравнимого с тем, что испытывают игроки командных видов спорта) [22];
П) занятие подростков певческой деятельностью позволяет им развивать уверенность в
себе (что рассматривается в контексте процесса личностной самоидентификации и самореализации) [6], а также – влияет на развитие у них жизнестойкости, в т. ч. – вследствие влияния,
оказываемого при обращении личности к такому феномену, как музыка, а в сложившихся
культурологических условиях – при обращении к тому, что номинировано нами термином «емузыка» [2];
Р) исследования [12] подтвердили сформированность к подростковому возрасту у основной массы участников проведённых тестов достаточного уровня социальной идентичности,
выражающейся в выборе наиболее типичных музыкальных произведений и исполнителей попмузыки;
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С) зафиксирован более высокий уровень эмоционального сопереживания художественному образу музыкального произведения в случаях «живого» (а не воспринимаемого через
аудио- или видеозапись) исполнения [13];
Т) контекстная информация о музыкальном произведении (проверено в отношении пьес
лирического характера) усиливает (особенно – через механизм дополнения звучания визуальными образами) силу эмоционального эффекта музыки [25];
У) точный, правильный дирижёрский жест учителя, работающего с поющими школьниками, способствует более точному их интонированию [21];
Ф) возможности использования для общения с музыкой таких средств ИКТ, как смартфон, радио и т. п. позволяют их владельцам быть не пассивными слушателями, а становиться
активными потребителями [20].
Выводы
Имея цель не столько самого по себе как такового анализа полученных данных, сколько
поиска надёжной модели, реализация которой позволяла бы более эффективно (в смысле интересов развития личности школьника) выстраивать и осуществлять его (в т. ч. – ему самому)
индивидуальный образовательный маршрут в условиях бытования е-музыки, обобщим изложенное выше:
1) Общий содержательный анализ фактов показывает, что е-музыка (как специфический, появившийся в условиях распространения средств ИКТ и пр., вариант собственно музыки) содержит в себе как несомненный (чаще всего, ничем другим не заменимый) потенциал
(см. пп. «Б»–«М», «П») , так и (явные или скрытые) образовательные риски, находящиеся в
амбивалентном единстве с позитивными возможностями отдельных особенностей (к примеру,
пп. «А», «Н», «Р»–«Ф»).
2) Наиболее актуальным и оптимальным периодом (в т. ч. для возможности развития в
дальнейшей жизни) для использования образовательного потенциала музыки (и е-музыки) в
интересах развития и саморазвития личности (в т. ч. и в условиях общего образования, и в
условиях дополнительного образования детей) является подростковый возраст (и предшествующий ему младший школьный возраст). В контексте данного заявления (заявив о необходимости его дальнейшей дополнительно аргументации) отметим: по возрастным и ряду др. показателей репрезентативная группа исследований, представленных в пп. «Д» и «Ж», с одной
стороны, выходит за рамки интересующей нас категории «школьники», с другой стороны, может интерпретироваться, как дальнейшая образовательная перспектива.
Необходимость осуществления педагогической поддержки освоения школьником подросткового возраста музыкальной информации вытекает, во-первых, из указанной выше (см.
Вывод 1) амбивалентности некоторых, опасных при стихийном характере освоения подростками, особенностей музыки и е-музыки; во-вторых, из потенциала данного периода жизни,
максимально реализуемого в интересах развития личности в это время, а никак не позже.
3) Организационное решение проблемы, исходя из связанных с нею оптимальных возрастных (см. Вывод 2) параметров находится:
- в возможности реализации обозначенной педагогической поддержки родителями (что,
скорее всего, на данный момент, ввиду не достаточной освоенности явления е-музыки, маловероятно) либо педагогами, а, значит, – осуществляемой в условиях учебного и воспитательного процесса, организуемого в образовательной школе, а также – в учреждениях дополнительного образования детей (дома творчества, детские музыкальные школы и т. п.), в отношении каждого отдельного ребёнка (подростка) создающих единое образовательное пространство [3, с. 253 – 254];
- в использовании наиболее активных форм деятельностного освоения подростком
(младшим школьником) музыки (и е-музыки) – непосредственное творчество (актёра, танцора,
художника, кинооператора музыканта – вокалиста-солиста, артиста хора или инструменталиста и т. д.), в т. ч. – представленное в ходе реализации и презентации выполненного (либо
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индивидуально, либо в группе с родственниками или с друзьями) учебного (образовательного)
проекта, напрямую или косвенно связанного с музыкой; дополнительно отметим, что для музыкантского освоения особо значимыми являются пение (в целом, как отмечено в п. «П»; особая роль хорового пения показана в п. «О»), игра (в т. ч. подыгрывание) на инструментах,
компьютерная обработка звука в целях дальнейшего использования в качестве аккомпанемента для танца, аудиодорожки видеоматериала (и другого визуального ряда) и мониторинга
собственных продвижений.
4) Уверенность в решении технологических задач освоения е-музыки (и стоящей за ней
собственно музыки, безусловно) обеспечивает ряд преимуществ средств ИКТ в отношении
фиксации процесса и результата музыкальной деятельности (среди них: выполнение при этом
роли кумулятивной оценки, возможность осуществления комплексного подхода к оценке результатов образования, в т. ч. – предметных и личностных; и др.; обеспеченность программноаппаратной базой и материалом и др. [5, с. 182–183, 191])
5) Технологические (см. Вывод 4) механизмы осуществления творческой (музыкальной
и/или связанной с музыкой, куда мы включаем и е-музыку) деятельности школьника с использований преимуществ современных средств ИКТ, не решают вопросов воспитательных и художественных. Как справедливо отмечает Е.Н. Шапинская «Как сторонники широкого использования технических средств в популяризации искусства, так и его противники соглашаются с тем, что технология не может ни заменить, ни привить любви к искусству» [8, с. 66].
Таким образом, мы должны признать, что решающими факторами в решении проблемы освоения е-музыки (в интересах личности ученика / воспитанника), кроме уже перечисленного (см.
Выводы 1– 4), были и остаются мотивация, сочетаемая с достойным целеполаганием (к примеру, обозначенная словами К. Станиславского «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве»), а также – целостный характер выполнения задач художественного и технологического
плана.
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