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Аннотация: Музыкальная среда позволяет максимально развивать у детей

пространственное воображение: широту пространственных представлений,

фантазию, что, в свою очередь,  является  непременным условием развития

творческого потенциала ребенка. В статье раскрываются результаты

исследования влияния музыкальной среды на развитие креативности детей,

посещающих и не посещающих музыкальную школу. Исследование построено

путем сравнения детей на разных возрастных этапах обучения (первые классы и

третьи классы).
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Abstract: The musical environment allows children to develop their spatial



imagination as much as possible: the breadth of spatial representations, imagination,

which, in turn, is a prerequisite for the development of the child's creative potential.

The article reveals the results of research on the influence of the musical environment

on the development of creativity of children who attend and do not attend music

schools. The study is based on comparing children at different age stages (first grades

and third grades).
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Изучение проблемы развития креативности детей актуально в связи с тем,

что главное условие прогрессивного развития общества - человек, способный к

творческому созиданию.

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что

музыкальное развитие оказывает незаменимое воздействие на общее развитие

детей: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление,

ребенок становится чутким к красоте в искусстве и в жизни. Упущенное в

детстве общение с музыкой впоследствии трудно восполнить.

Но среда, окружающая ребёнка в детском саду, школе, семье и социуме,

может стать средством развития его личности лишь в том случае, если педагоги

и родители способны организовать такую среду.

Эффективность музыкального воздействия на человека, особенно в

повышенно восприимчивом детском возрасте, объясняется той сокровенной,

глубоко личной связью, которая на протяжении всего процесса эволюции

человека установилась между музыкальным искусством и мозгом.

Музыкальная среда позволяет максимально развивать у детей

пространственное воображение: широту пространственных представлений,

фантазию, что, в свою очередь,  является  непременным условием развития

творческого потенциала ребенка.

Академик Д.С. Лихачев отмечал, что для человека «важна среда, созданная

культурой его предков и им самим. Если природа необходима человеку для его



биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его

«духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его

нравственной самодисциплины и социальности» [1, с. 274].

Отметим, что основными задачами музыкального воспитания являются

следующие: развивать музыкальные и творческие способности детей с учетом

возможностей каждого ребенка с помощью различных видов музыкальной

деятельности.

Неоднократно об этом говорит в своих работах профессор Д.К.

Кирнарская - российский музыковед, музыкальный психолог, один из

ведущих специалистов в области теории и практики тестирования музыкальных

и других способностей [2].

Много таланта, ума и энергии вложили в разработку проблем, связанных

с творческим развитием личности, в первую очередь личности ребенка, такие

выдающиеся отечественные исследователи, как Л.С. Выготский, Б.М. Теплов,

Лук А.Н., Пономарев Я.А. и зарубежные: Дж.Гилфорд, П.Торренс и др. К.

Роджерс, П. Эдвардс.

Музыкальная среда рассматривается нами как образовательная среда,

которая не только предоставляет возможность каждому обучающемуся на

каждом образовательном уровне развить исходный творческий потенциал, но и

пробудить потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии,

сформировать у человека объективную самооценку.

Под творческими способностями мы понимаем индивидуальные

особенности и качества человека, которые обуславливают успешность

выполнения им творческой деятельности различного рода.

Исследование творческих способностей, креативности включает изучение

отдельных компонентов: творческого мышления и его показателей, творческого

воображения, уровня интеллекта. Поэтому в рамках исследования были

использованы методики: опросник креативности Джонсона, в модификации Е.

Туник, тест Гилфорда на изучение творческого мышления, тест «Вербальная

фантазия».



В исследовании приняли участие 60 детей младшего школьного возраста,

обучающихся ДМШ №2  и  СОШ №10. Выборка:

15 детей младшего школьного возраста – обучающихся в 1 классе

музыкальной школы и 15 детей младшего школьного возраста – обучающихся в

1 классе общеобразовательной  школы. Возраст детей - 7-8 лет.

15 детей младшего школьного возраста – обучающихся в 3 классе

музыкальной школы и 15 детей младшего школьного возраста – обучающихся в

3 классе общеобразовательной  школы. Возраст  детей – 9-10 лет.

На рисунке 1 представлено сравнение суммарных показателей по

выполнению заданий методики Гилфорда по вербальной и образной батареи

тестов учащихся первых классов.

Рис. 1. Сравнительные результаты исследования творческого
мышления по методике Гилфорда (суммарные показатели по субтестам )

Видим, что суммарный показатель по субтестам вербальной батареи выше

в группе 1-классников- музыкантов, что может свидетельствовать о более

высоком уровне развития вербального творческого мышления. Вербальное

творческое мышление связано с оперированием отвлеченными знаковыми

структурами. Также отмечаем, что суммарный показатель по субтестам,

характеризующим образное творческое мышление, также выше в выборке детей

музыкантов. Образное творческое мышление отвечает за умение оперировать

образами и создания новых (знаков, моделей, образов), адресованных самому

себе и окружающим с целью взаимодействия и постепенного изменения



внешнего мира, а также самоизменения.

Статический анализ с применением t-критерий Стъюдента позволил

выявить значимые различия по всем субтестам при уровне значимости р≥ 0,001,

что свидетельствует о более высоком уровне развития творческого мышления у

детей 1-классников музыкантов.

На рисунке 2 представлено сравнение результатов исследования

творческого воображения по методике «Вербальная фантазия».

Рис.2. Сравнительные результаты диагностики по методике

«Вербальная фантазия»

Сравнивая полученные результаты детей обеих групп, мы видим, что более

высокий уровень развития воображения отмечается в выборке детей,

занимающихся музыкой, что подтвердилось при помощи t-критерия Стъюдента

(t=7,58, р≥ 0,001).

На рисунке 3 видим сравнение результатов исследования экспертной

оценки креативности 1-классников. В качестве экспертов выступили педагоги.



Рис. 3. Сравнительные результаты исследования экспертной оценки

по  Опроснику креативности Джонсона

Отмечаем, что более высокие оценки педагогами уровня креативности

детей наблюдается у 1-классников, обучающихся в музыкальной школе, что

подтвердилось t-критерием Стъюдента на уровне значимости р≥ 0,001.

Полученные высокие результаты детей 1-классников по всем методикам

могут быть связаны с тем, что дети, поступающие учиться в музыкальную

школу являются более творческими, т.е. обладают рядом творческих

особенностей: развитым воображением, определенным уровнем креативности.

А у детей, не обладающих данными качествами, нет явного интереса и

способностей к музыкальному виду деятельности, поэтому они и не посещают

музыкальную школу.

Представим результаты исследования двух других выборок- 3-классников.

На рисунке 4 видим сравнение суммарных показателей по выполнению заданий

методики Гилфорда по вербальной и образной батареи тестов детей

3-классников.

Рис. 4. Сравнительные результаты исследования творческого
мышления по методике Гилфорда (суммарные показатели по субтестам )

Видим, что суммарный показатель по субтестам, отражающий уровень

развития вербального и образного творческого мышления выше у детей 3-

классников, занимающихся в музыкальной школе. Сравнивая значения детей



третьеклассников по t-критерий Стъюдента, видим, что по всем субтестам теста

Гилфорда отмечается доминирование значений у детей

3-классников-музыкантов при р≥ 0,001.

Данные различия говорят о более развитом вербальном и образном

творческом мышлении детей, занимающихся музыкой.

На рисунке 5 видим сравнение результатов исследования творческого

воображения по методике «Вербальная фантазия» детей 3-классников.

Рис.5. Сравнительные результаты диагностики по методике

«Вербальная фантазия»

Видим, что более высокий уровень развития воображения отмечается в

выборке детей 3- классников, занимающихся музыкой, что подтвердилось по

t-критерий Стъюдента (t=10,45, р≥ 0,001)

На рисунке 6 отражено сравнение результатов исследования экспертной

оценки креативности 3-классников.



Рис. 6. Сравнительные результаты исследования экспертной оценки

по  Опроснику креативности Джонсона

Мы видим, что более высокие оценки креативности, данные педагогами,

были получены детьми музыкантами.

Доминирование показателей по всем методикам детей –музыкантов вполне

логично, так как специфика занятий музыкой способствуют развитию

воображения, творческого мышления.

Также сравнительный анализ творческих способностей детей музыкантов

1-классников и 3- классников позволил выявить, что все исследуемые

показатели: вербальное и образное творческое мышление, творческое

мышление, креативность более развиты у музыкантов 3 года обучения. Данные

различия могут быть обусловлены возрастной динамикой развития детей, т.к. с

возрастом отмечается развития всех познавательных способностей, личностных

особенностей, а значит и творческих способностей, либо же изменения связаны

с музыкальной средой, влияние которой отмечается и у 1-классников и у

3-классников.

Анализ развития творческих способностей детей 1 и 3 класса не

–музыкантов показал, что творческие способности также имеют

положительную динамику развития. Лишь по оценкам педагогов дети 1 и 3-

класса не отличаются уровнем развития творческих способностей, что

обусловлено сниженным интересом педагогов к развитию данных способностей

в условиях современной школы.



Таким образом, музыкальная среда оказалась важным фактором влияния на

развитие креативности детей в течение первых лет обучения.
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