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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современных  условиях  реформирования 
общества,  его  национальногосударственного,  социальноэкономического  и 
духовнонравственного  обновления  важнейшей  задачей  системы  образования 
является формирование личности, обладающей не только суммой готовых знаний, 
умений  и навыков, но и  способной  адаптироваться  в  новых условиях,  проявить 
самостоятельность  и  инициативу.  Как  подчеркивается  в  «Концепции 
модернизации  Российского  образования  на  период  до  2010  г.»,  стратегической 
направленностью  школы XXI века  становится подготовка ученика,  обладающего 
опытом  творческой  деятельности,  способного  осмысленно,  творчески  и 
продуктивно  реализовать  знания  на  практике,  что  предполагает  развитие 
креативности личности в процессе образования. 

Гуманизация  и гуманитаризация  образования,  личностаоориентированная 
парадигма современной педагогики дают мощный стимул для использования всей 
полноты  психологопедагогических  возможностей  обучения.  Современная 
ситуация  в  образовании  предоставляет  значительную  свободу  в  использовании 
новых  подходов,  разработке  педагогических  технологий,  способствующих 
развитию  креативности  обучающихся,  как  важнейшего  источника  личностного 
роста и саморазвития. 

Изучение  творчества  (творческой  личности,  творческих  способностей, 
творческого  процесса)  имеет  богатую  традицию  в  философских,  психолого
педагогических,  культурологических  и искусствоведческих  исследованиях.  В то 
же время, в исследованиях творчества накопились и обозначились  определенные 
противоречия между: 

  социальным заказом общества на творческую личность и недостаточной 
разработанностью  психологопедагогических  технологий  обучения, 
способствующих развитию креативности; 

  естественным стремлением ребенка к творческой активности и системой 
ограничений, запретов со стороны педагогов и социального окружения; 

  значительным потенциалом в развитии креативности, которым обладает 
музыкальное  искусство,  и  преобладанием  репродуктивных  форм 
обучения музыке. 

В  области  научных  теорий  творчества  также  отсутствует  единое 
определение понятий «творчество», «творческая личность» и «креативность». Как 
следствие  этого,  многие  теоретические  представления  о  креативности  носят 
предположительный  характер,  а  результаты  многочисленных  эмпирических 
исследований  весьма  противоречивы.  Указанные  противоречия  и обусловливают 
актуальность исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы 

Попытки  понять  и  объяснить  феномен  творчества  предпринимались 
мыслителями  с  древнейших  времен  (Платон,  Сократ,  Аристотель  и  др.). 
Творчество  трактовалось  философами  как  «космический  принцип  мира, 
имманентный  человеку»  (В.С.Соловьев),  «просветление  и  преображение  мира» 
(Н.А.Бердяев),  «высшая  форма  деятельности  человека»  (И.Кант),  «сущность 
человеческого  бытия»  (К.Маркс).  Современные  философские  исследования 
(В.С.Библер, М.С.Каган  и др.)  позволяют определить творчество  как  высшую и 
наиболее  сложную  форму  человеческой  деятельности,  предполагающую 
мобилизацию  всех  физических,  духовных  сил и опыта  человека,  порождающую 
нечто новое и отличающуюся неповторимостью, оригинальностью и общественно
исторической уникальностью. 

В трудах выдающихся отечественных (К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский и 
др.)  и  зарубежных  педагогов  (Я.А.Коменский,  И.Г.Песталоцци,  Ж.Ж.Руссо, 
А.Дистервег  и др.) рассматривались  различные  аспекты  становления  творческой 
личности. 

Значительный  опыт  изучения  творчества  накоплен  в  отечественных 
(Л.С.Выготский, Б.М.Кедров, А.Н.Лук, Б.С.Мейлах, В.А.Моляко, Я.А.Пономарев, 
В.ШІушкин,  И.М.Розет,  В.С.Ротенберг,  С.Л.Рубинштейн,  Б.М.Теплов, 
П.М.Якобсон  и  др.)  и  зарубежных  (Ф.Баррон,  Дж.Гилфорд,  Р.Крачфилд, 
К.Мартиндейл,  С.Медник,  Р.Стернберг,  П.Торренс  и  др.)  психолого
педагогаческих исследованиях. 

В нашей  стране  выполнены  фундаментальные  работы  Д.Б.Богоявленской 
(концепция  творческих  способностей);  В.Н.Дружининым  (концепция  общих 
способностей  и  креативности);  Н.С.Лейтесом  (концепция  возрастной 
одаренности);  А.А.МеликПашаевым  (способности  к  художественному 
творчеству);  А.И.Савенковым  (развитие  детской  одаренности);  Е.Л.Яковлевой 
(развитие творческого потенциала личности) и др. 

Проблемы детского творчества исследовали Л.С.Выготский, В.Н.Дружишш, 
О.М.Дьяченко,  А.М.Матюшкин,  А.А.МеликПашаев,  Н.Н.Подцьяков, 
Н.Б.Шумакова,  В.С.Юркевич  и  др.  Представляют  интерес  выполненные  в 
последние  годы  диссертационные  исследования,  посвященные  развитию 
творческой  активности  (Н.Ф.Вишнякова,  Р.А.Гильман,  С.А.Коновалова  и  др.); 
творческих способностей  (Е.В.Мстиславская,  О.В.Ощепкова,  Г.В.Терехова  и др.); 
креативности (Н.В.Бибикова, И.М.Кыштымова, О.Ю.Михалева  и др.); творческой 
направленности  (В.А.Дмитриев);  творческого  мышления  (Т.В.Дроздова); 
творческого потенциала (И.В.Курышева, А.И.Санникова и др.) в различных видах 
деятельности. 

Вопросы  музыкального  творчества,  творческого  развития  личности  в 
процессе  обучения  музыке  рассматриваются  в  работах  отечественных 
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(Э.Б.Абдуллин,  О.А.Апраксина,  Б.В.Асафьев,  Л.А.Баренбойм,  Н.А.Встлупша, 
Д.Б.Кабалевский,  В.Г.Ражииков,  Г.М.Цыпин,  Г.И.Шатковскнй,  Б.Л.Яворский  и 
др.) и зарубежных (Б.Барток, Э.Виллемс, Э.ЖакДалькроз, А.Лехнер, К.Орф и др.) 
педагогов. 

Принципиальное  значение  для  нас  имеют  работы,  посвященные 
творческому  музицированию  (Э.Сайклср,  В.К.Чуреев,  Г.И.Шатковскнй  и  др.); 
импровизации (В.Г.Коваленко, С.М.Мальцев, Л.Н.Мун и др.); сочинению музыки 
(М.Ф.Гнесин,  О.Е.Евлахов,  Е.И.Месснер,  А.И.Муха  и  др.).  Различные  аспекгы 
обучения  музыкальной  композиции  рассмотрены  в  диссертационных 
исследованиях  И.Н.Одиноковой  (сочинение  аккомпанемента  к  песне); 
В.О.Усачевой  (элементы  импровизации  и  сочинения  в  начальных  классах); 
О.О.Гладышевой  (обучение композиции студентов   будущих учителей музыки); 
Б.РИофиса (обучение импровизации и сочинению музыки будущих учителей). 

Несмотря  на то,  что  в  последние  годы  интерес  к творческому  развитию 
личности  усиливается,  проведенный  анализ  позволил  констатировать 
недостаточную разработанность условий развития креативности личности ребенка 
в процессе обучения сочинению музыки. Таким образом, можно сформулировать 
проблему  исследования:  каковы  психологопедагогические  условия  развития 
креативности  личности  ребенка  в  процессе  обучения  сочинению  музыки? 
Выделенные  противоречия  и сформулированная  проблема позволяют определить 
тему диссертационного исследования: развитие креативности личности ребенка в 
процессе обучения сочинению музыки. 

Объект исследования: процесс обучения сочинению музыки. 
Предмет  исследования:  развитие  креативности  личности  ребенка  в 

процессе обучения сочинению музыки. 
Цель исследования: выявить  психологопедагогические  условия развития 

креативности личности ребенка в процессе обучения сочинению музыки. 
Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1.  Провести  анализ  литературы  по  проблеме  развития  креативности 
личности ребенка. 

2.  Уточнить содержание понятия «креативность личности», неоднозначно 
определяемого  в  научной  литературе,  выявить  и  обосновать  его 
структуру. 

3.  Рассмотреть  современные  концепции  музыкального  образования  с 
позиций направленности на развитие креативности личности ребенка. 

4.  Разработать  и  апробировать  педагогическую  технологию  обучения 
сочинению  музыки,  основанную  на  теории  планомерного 
формирования  умственных  действий,  включающую  систему 
творческих и технологических заданий. 

5.  Разработать  методику  оценки  креативности  по  результатам 
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музыкального творчества. 
Гипотеза  исследования:  Развитие  креативности  личности  ребенка  в 

процессе  обучения  сочинению  музыки  будет  эффективным  при  выполнении 
следующих условий: 

  понимания  креативности  как  интегрального  качества  личности  в 
единстве  творческих  способностей,  мотивационного  и 
интеллектуального компонентов; 

  создания  педагогически  ориентированной  креативной  образовательной 
среды,  обеспечивающей  мотивацию  к  творческой  деятельности  и 
характеризующейся проблемностью, безоценочностью, принятием; 

  разработки  и  использования  педагогической  технологии  обучения 
сочинению музыки, основанной на теории планомерного формирования 
умственных  действий,  включающей  выявление  и  формирование 
необходимых  на  начальном  этапе  обучения  умений  и  действий, 
составляющих  деятельность  сочинения  музыки,  и  использование 
оригинальной системы творческих и технологических заданий. 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составили 
философские  положения  о  ценности,  уникальности,  неповторимости  каждого 
человека; о духовном и творческом развитии личности; о роли деятельности в этом 
процессе; о свободе творчества; о сущности искусства и природе художественного 
творчества  (Н.А.Бердяев,  Б.П.Вышеславцев,  И.А.Ильин,  А.Ф.Лосев 
П.А.Флоренский и др.). Взгляды педагоговгуманистов  на всестороннее развитие 
личности  обучающихся  (Я.А.Коменский,  Дж.Локк,  И.Г.Песталоцци,  Ж.Ж.Руссо, 
К.Д.Ушинский и др.). 

Автор опирается  на положения  о роли деятельности  в развитии личности, 
сформулированные  в  трудах  отечественных  психологов  (Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев,  С.Л.Рубинштейн  и  др.);  принципы  развивающего  обучения 
(В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин  и др.); принципы творческого развития 
личности  (Д.Б.Богоявленская,  В.Н.Дружинин,  А.М.Матюшкин,  А.А.Мелик
Пашаев, Я.А.Пономарев,  Е.ЛЛковлева  и др.); принципы  проблемного  обучения 
(И.Л.Лернер,  А.М.Матюшкин,  М.И.Махмутов  и  др.);  принципы  теории 
планомерного  формирования  умственных  действий  (П.Я.Гальперин, 
Н.Ф.Талызина и др.). 

Общенаучная  методология  исследования  ориентирована  на  целостный, 
деятельностный,  индивидуальнотворческий  подходы  (Ю.К.Бабанский, 
А.Н.Леонтьев, В.А.Сластенин и др.). 

Исследование  имеет  гуманистическую  направленность,  опирается  на 
личностноориентированную парадигму современного образования. 

Конкретнонаучная  методология  опирается  на  положения  психологии  и 
педагогики  творчества  (Д.Б.Богоявленская,  Л.С.Выготский,  В.Н.Дружинин, 
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А.М.Матюшкин,  А.А.МеликПашаев,  Я.А.Поиомарев,  Дж.Гилфорд,  Р.Стернберг, 
П.Торренс  и  др.);  концепции  музыкального  образования  (Э.Б.Абдуллин, 
О.А.Апраксина,  Б.В.Аеафьев,  Л.А.Баренбойм,  Н.А.Ветлугина,  Д.Б.Кабалевский, 
Г.М.Цыпин,  Б.ЛЛворский;  Б.Барток,  Э.Виллемс,  Э.ЖакДалькроз,  А.Лехнер, 
К.Орф и др.); исследования творческого процесса композитора  (М.Г.Арановский, 
А.И.Муха, Е.В.Назайкинский, А.С.Соколов и др.); опыт преподавания композиции 
(М.Ф.Гнесин, О.А.Евлахов, Е.И.Месснер и др.).  •: 

Методы  исследования.  В  ходе  исследования  использовался  комплекс 
теоретических  (анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  теоретическое 
моделирование и др.) и эмпирических (наблюдение, беседа, анкетирование, метод 
экспертных  оценок,  анализ  продуктов  деятельности,  опытноэкспериментальная 
работа, обобщение собственного опыта работы) методов. 

Базы исследования: Московский гуманитарный педагогический институт, 
Детская школа искусств им. А.Н.Верстовского г. Химки Московской обл., Детская 
музыкальная  школа  №  1 г. Владимира,  Городская  экспериментальная  площадка 
«Развитие  креативности  детей  и  молодежи  г.  Москвы  с  учетом  сензитивных 
периодов в условиях непрерывного образования». 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 1999 по 2008 гг. 
На  первом  этапе  (19992001  гг.)  изучались  философские,  психолого

педагогические,  музыкальнопедагогические,  музыковедческие  работы  по 
проблеме  исследования;  осуществлялось  наблюдение  за  процессом  обучения 
сочинению  музыки  в  музыкальных  учебных  заведениях  начального,  среднего и 
высшего  звена;  проводились  беседы  с  преподавателями  композиции  различных 
учебных  заведений,  студентамикомпозиторами,  профессиональными  и 
самодеятельными  композиторами;  определялись  теоретикометодологические 
основы исследования, формулировалась его цель, задачи, гипотеза. 

На втором этапе (20012004 гг.) разрабатывалась педагогическая технология 
обучения  сочинению  музыки,  направленная  на развитие  креативности  личности 
ребенка  (были выявлены умения и действия, входящие в деятельность сочинения 
музыки;  составлены  учебные  карты;  разработана  система  творческих  и 
технологических  заданий);  выявлялись  критерии  оценки  уровня  развития 
креативности  личности  ребенка  в  процессе  обучения  сочинению  музыки; 
проводилось анкетирование студентов МГПИ, ранее обучавшихся в ДМШ и ДШИ. 

На третьем этапе (20042008 гг.) осуществлялась опытноэкспериментальная 
работа.  Ее  целью  была  проверка  эффективности  разработанной  педагогической 
технологии  обучения  сочинению  музыки  в  развитии  креативности  личности 
ребенка. Опытноэкспериментальная работа включала:  1) констатирующий этап 
определение  исходного  уровня  развития  креативности  учащихся  ДМШ; 
определения  уровня  подготовки  по  музыкальнотеоретическим  дисциплинам; 
анализ  опыта  импровизации  и  сочинения  музыки;  2)  формирующий  этап  
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реализацию  разработанной  педагогической  технологии  обучения  сочинению 
музыки; 3) контрольный этап  определение уровня развития креативности после 
экспериментального  обучения.  На  этом  этапе  осуществлялось  обобщение  и 
оформление  результатов;  публикация  материалов  исследования;  внедрение 
результатов исследования в практику деятельности образовательных учреждений; 
разработка  методических  рекомендаций  по  развитию  креативности  личности 
ребенка в процессе обучения сочинению музыки. 

Всего  в  эмпирическом  исследовании  участвовало  158  человек.  Из  ішх 
учащихся  ДМШ  №  1  г.  Владимира    17  человек,  учащихся  ДШИ  им. 
А.Н.Верстовского  г. Химки Московской обл.   6 человек, студентов МШИ   28 
человек,  преподавателей  различных  учебных  заведений,  композиторов    12 
человек и 95 человек  участников ГЭП «Развитие креативности детей и молодежи 
г.  Москвы  с  учетом  сензитивных  периодов  в  условиях  непрерывного 
образования». 

В исследовании использован опыт работы автора в качестве преподавателя 
детской  музыкальной  школы, школы искусств, старшего преподавателя кафедры 
педагогики и психологии МГУКИ, кафедры психологии МШИ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1. Уточнено  содержание  понятия  «креативность  личности»,  неоднозначно 

определяемого  в  научной  литературе,  выявлена  ее  структура,  включающая 
творческие способности, мотивационный и интеллектуальный компоненты. 

2. Обоснован интегрированный характер музыкальной деятельности  (в том 
числе  сочинения  музыки),  которая  требует  не  только  умения  создать  ценное 
содержание  художественного  образа,  но  и умение  воплотить  это  содержание  в 
адекватной  форме.  Таким  образом,  технологичность  является  неотъемлемым 
условием  творчества,  что  требует  сознательного  и  активного  усвоения 
технологических знаний и умений в процессе обучения сочинению музыки. 

3. Выявлены условия создания педагогически ориентированной креативной 
образовательной  среды,  включающие  положительную  мотивацию  к  творческой 
деятельности,  проблемность,  безоценочность,  принятие,  обеспечивающие 
гуманистическую направленность обучения. 

4. Разработана на основе теории  планомерного формирования  умственных 
действий  П.Я,Гальперииа  педагогическая  технология  обучения  сочинению 
музыки; выявлены умения и действия, входящие на начальном этапе обучения в 
состав деятельности сочинения музыки, определены ориентировочные признаки и 
состав  действий  для  каждого  умения;  разработана  оригинальная  система 
творческих и технологических заданий. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
систематизированы  и  расширены  существующие  в  психологопедагогической 
области  знания  представления  о  сущности,  основных  направлениях,  психолого
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педагогических  условиях  развития  креативности  личности  ребенка  в  процессе 
музыкального образования; выявлены умения и действия, входящие на начальном 
этапе  обучения  в  состав  деятельности  сочинения  музыки  (умение  сочинить 
мелодию,  аккомпанемент  к  мелодии,  умение  сочинять  по  модели,  свободное 
сочинение на основе усвоенных умений); выделены творческая и технологическая 
составляющие  процесса  обучения  сочинению  музыки;  разработана  авторская 
методика  оценки  креативности  по  результатам  музыкального  творчества, 
включающая  следующие  критерии:  эстетическая  (художественная)  ценность; 
логичность  и  завершенность  в  целом;  принадлежность  к  жанру,  стилю; 
выразительность,  своеобразие  мелодии;  разнообразие  ритмического  рисунка; 
логичность  гармонизации;  выразительность  фактуры;  оригинальность 
музыкального языка. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
  разработаны  и  внедрены  методические  рекомендации  для 

преподавателей  ДМШ  и  ДШИ  по  организации  процесса  обучения 
сочинению  музыки,  обеспечивающего  эффективное  развитие 
креативности личности ребенка; 

  материалы  исследования  нашли  отражение  в  подготовленном  автором 
практикуме  «Психодиагностика  креативности»  для  студентов 
художественных специализаций вузов культуры и искусств и внедрены в 
учебный процесс Московского государственного университета культуры 
и искусств; 

  материалы  исследования  включены  в  учебный  комплекс  (рабочая 
программа)  для  студентов  педагогических  вузов  «Психология 
индивидуальнотворческого развития личности ребенка», разработанный 
диссертантом  (в  соавт.)  и  внедрены  в  учебный  процесс  Московского 
гуманитарного педагогического инстигута; 

  результаты  диссертационного  исследования  используются  в 
деятельности образовательных учреждений Северного округа г. Москвы, 
в т.  ч. входящих в Городскую экспериментальную  площадку «Развитие 
креативности  детей  и  молодежи  г.  Москвы  с  учетом  сензитивных 
периодов в условиях непрерывного образования»; 

  разработанная  методика  оценки  креативности  личности  ребенка  по 
результатам  музыкального  творчества  может  быть  использована  в 
процессе общего и специального музыкального образования. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  обоснованностью 
исходных  методологических  позиций,  применением  комплекса  теоретических  и 
эмпирических  методов,  адекватных  объекту,  задачам,  логике  исследования, 
опытноэкспериментальной  работой  автора  исследования,  сопоставлением 
результатов с имеющимися в педагогической практике. 
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Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  научных 
докладах и сообщениях на заседаниях кафедры педагогики и психологии МГУКИ 
(19992002 гг.), кафедры психологии МГПИ (20022008 гг.), научнопрактических 
конференциях, семинарах и круглых столах «Актуальные проблемы образования в 
сфере  культуры  и  искусства  на  современном  этапе»  (М.:  МГУКИ,  1999  г.), 
«Современная  культура:  теоретикометодологический  и  практический  аспекты» 
(М.: МГУКИ, 2000 г.), «Науки о культуре: шаг в XXI век» (М.: НОЦ РИК МК РФ и 
РАН,  2001  г.),  «Профессиональное  воспитание:  актуальность,  проблемы, 
перспективы»  (М.:  МГПИ,  2004  г.),  «Совершенствование  психологической 
подготовки будущего педагога» (М.: МГПИ, 2008 г.), «Опытноэкспериментальная 
работа  в  условиях  единого  образовательного  пространства  на  муниципальном 
уровне: от детского сада до вуза» (М., 2008), в проведенных автором семинарах по 
проблемам  развития  креативности  личности  ребенка  для  руководителей  и 
сотрудников  учрежденийпартнеров  Городской  экспериментальной  площадки 
««Развитие  креативности  детей  и  молодежи  г.  Москвы  с  учетом  сензитивных 
периодов в условиях непрерывного образования» и др. 

  в 9 публикациях по теме исследования. 
Положения, выносимые на защиту: 

1.  Содержание  понятия  креативность,  определяемое  как  интегральное 
качество  личности,  проявляющееся  в  трех  контекстах:  процессе,  результате 
(продукте творческого процесса), характеристиках (свойствах) личности, включает 
следующие  компоненты:  творческие  способности,  мотивационный  и 
интеллектуальный,  что  обусловливает  необходимость  для  ее  развития 
формирования  этих  компонентов  в  условиях  педагогически  ориентированной 
креативной  образовательной  среды,  развития  мотивации  к  творческой 
деятельности, усвоения технологических знаний и умений. 

2. Педагогическая технология обучения  сочинению музыки, разработанная 
на  основе  теории  планомерного  формирования  умственных  действий, 
включающая  выделенные  умения  и  действия,  входящие  в  состав  деятельности 
сочинения  музыки  на  начальном  этапе  обучения  (умение  сочинить  мелодию, 
сочинить  аккомпанемент  к мелодии, сочинение по модели, свободное сочинение 
на основе усвоенных умений), ориентировочные  признаки и состав действий для 
их выполнения, оригинальную систему творческих и технологических заданий. 

3. Авторская методика оценки креативности  по результатам  музыкального 
творчества,  включающая  следующие  критерии:  эстетическая  (художественная) 
ценность; логичность и завершенность в целом; принадлежность к жанру, стилю; 
выразительность,  своеобразие  мелодии;  разнообразие  ритмического  рисунка; 
логичность  гармонизации;  выразительность  фактуры;  оригинальность 
музыкального языка. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
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заключения,  списка  литераіуры,  7 приложений.  Основной  текст  составляет  159 
страниц,  включая  10  таблиц  и  4  рисунка.  Список  литературы  включает  208 
наименований. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования, степень научной разработанности проблемы; выдвигается гипотеза, 
излагаются  объект,  предмеі,  цель  и  задачи  исследования;  определяются 
методологические  основы,  научная  новизна  и  теоретическая  значимость, 
практическая  значимость  исследования,  формулируются  положения,  выносимые 
на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы развития креативности личности 

ребенка  в  процессе  обучения  музыке»  анализируются  отечественные  и 
зарубежные  концепции  креативности,  выявляются  психологопедагогические 
условия  развития  креативности  личности  ребенка,  анализируются  различные 
музыкальнопедагогические  системы  и  технологии  музыкального  образования, 
разрабатывается  технология  обучения  сочинению  музыки,  направленная  на 
развитие креативности личности ребенка. 

Первый  параграф  первой  главы  «Развитие  креативности  личности 

ребенка  как психологопедагогическая  проблема» открывается  рассмотрением 
понятия  «креативность»,  введенного  в  50х  гг.  XX  в.  Дж.Гилфордом.  Он 
рассматривал  креативность  как  способность  человека  отказываться  от 
стереотипных  способов  мышления  и  выделил  следующие  параметры 
креативности: способность к обнаружению  и постановке проблем; способность к 
генерированию большого количества идей; гибкость   способность продуцировать 
разнообразные  идеи;  оригинальность    способность  отвечать  на  раздражители 
нестандартно;  способность  усовершенствовать  объект,  добавляя  детали; 
способность  решать  нестандартные  проблемы,  т.  е.  способность  к  анализу  и 
синтезу. 

В настоящее  время в психологопедагогической  литературе не  существует 
однозначного  определения  креативности.  В  исследованиях  отечественных  и 
зарубежных  ученых  креативность  понимается  как:  тип  интеллектуальной 
способности,  творческий  стиль  деятельности,  как  результат  творческих 
достижений  личности  (Е.Г.Олгетри,  П.Торренс,  Ю.Фостер  и др.);  свойство или 
комплексная  характеристика  личности  (В.Н.Дружинин,  Я.А.Пономарев, 
К.Роджерс и др.); особенность интеллекта или высший уровень интеллектуальной 
активности (Д.Б.Богоявленская, О.К.Тихомиров и др.). 

Проведенный  анализ  позволил  автору  констатировать,  что  под 
креативностью  в  психологопедагогических  исследованиях  понимают  комплекс 
творческих  способностей,  интеллектуальных  и  личностных  особенностей 
индивида,  способствующих  самостоятельному  выдвижению  проблем, 
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генерированию  большого  количества  оригинальных  идей  и  нешаблонному  их 
решению.  В  исследовании  креативность  рассматривается  как  интегральное 
качество  личности  в  единстве  творческих  способностей,  мотивационного  и 
интеллектуального компонентов, проявляющееся в различных сферах активности, 
продуктах деятельности и процессе их создания. 

Рассматривая  понятия  «творчество»,  «творческая  личность»  и 
«креативность»,  особое  внимание  автор  уделяет  проблеме  творческих 
способностей,  достаточно  подробно  разработанной  в  психологопедагогических 
исследованиях.  В  нашей  стране  выполнены  фундаментальные  исследования  по 
проблемам  психологии  творчества  (Д.Б.Богоявленская,  А.А.МеликПашаев, 
Я.А.Пономарев),  общих  и  специальных  способностей  (В.Н.Дружинин, 
ВА.Крутецкий,  Н.С.Лейтес),  психологии  и  психофизиологии  индивидуальных 
различий и способностей (Э.А.Голубева, В.Д.Небылицын, Б.М.Теплов). 

Также анализируются  взгляды зарубежных ученых (Т.Амабайл,  Ф.Баррон, 
Э.Боно,  Дж.  Гилфорд,  Р.Крачфилд,  Ф.Кликс,  К.Мартиндэйл,  Х.Мельхорн, 
Ж.Тейлор П.Торренс и др.). Особое внимание уделяется концепции креативности 
Р.Стернберга,  согласно  которой,  для  творчества  необходимо  наличие  шести 
специфических,  но  взаимосвязанных  источников:  интеллектуальных 
способностей, знаний, стилей мышления, личностных характеристик, мотивации и 
окружения (среды). 

Рассматривая  различные  подходы  к  развитию  креативности  личности 
ребенка  (Д.Б.Богоявленская,  Э.Боно,  Р.Крачфилд,  Н.Н.Подцьяков,  П.Торренс, 
Е.Л.Яковлева и др.), особое внимание автор уделяет условиям данного процесса. В 
работе  выявлены  следующие  психологопедагогические  условия  развития 
креативности личности: обучение требует создания креативной среды; включения 
в содержание обучения системы творческих задач; активизации интеллектуальной, 
эмоциональной, волевой и мотивационной личностных структур. 

Во втором параграфе первой главы «Педагогический потенциал обучения 
музыке  в  развитии  креативности  личности»  рассматриваются  музыкально
педагогические  концепции  и программы  музыкального образования: получившая 
всемирную  известность  методика  К.Орфа,  венгерская  система  музыкального 
воспитания,  исходящая  из  идей  З.Кодая  и  Б.Бартока,  программа  для 
общеобразовательной  школы, разработанная  в  пашей  стране  под  руководеівом 
Д.Б.Кабалевского,  «живое  обучение  музыке»  семьи  французских  музыкантов 
Мартено, системы Э.Виллемса, Э.ЖакДалькроза, А.Лехнер  и др. 

Проведенный  анализ  позволил  выявить,  что  в  музыкальной  педагогике 
разработано  значительное  количество  технологий,  направленных  на  творческое 
развитие  детей.  Одни  из  них  в  качестве  основного  метода  используют 
импровизацию, другие  способности чтения с листа, третьи  развитие слуха и т. д. 
Разработано  значительное  количество  оригинальных  методик  преподавания 
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музыкальных  дисциплин:  хора,  вокальных  ансамблей    Т.В.Нагорная, 
Д.Е.Огороднов  и  др.;  сольфеджио    И.Л.Вахнянская,  С.С.Естемесова, 
В.В.Кирюшин,  Г.И.Шатковский  и  др.:  фортепиано    А.Д.Артоболевская, 
В.Г.Агафонников, Н.К.Бакланова, В.С.Ражішков и др. 

Применительно  к  задачам  исследования,  особый  интерес  представляют 
методики  обучения  сочинению  музыки.  Анализ  специальной  литературы  по 
композиции  (М.Ф.Гнесин,  О.А.Евлахов,  Е.И.Месснер,  Л.А.Новоселова, 
Т.И.Родионова,  Г.И.Шатковский,  В.О.Усачева  и  др.)  позволил  выявить 
следующее: 
  сочинение  музыки  обладает  значительным  потенциалом  в  развитии 

креативности  личности  ребенка,  а  в  учебнометодической  литературе  вопрос 
обучения композиции является недостаточно разработанным; 

  существует значительное количество литературы по музыкальнотеоретическим 
дисциплинам и ограниченное число пособий и отдельных статей, посвященных 
вопросам практического обучения детей сочинению музыки; 

  преподавателям  ДМШ  и ДШИ  рекомендуется  включать  в  процесс  обучения 
творческие задания на подбор по слуху, импровизацию и сочинение музыки, а в 
учебнометодической  литературе  данный  вопрос  является  недостаточно 
разработанным; 

  в процессе обучения сочинению музыки необходимо использовать творческие и 
технологические задания. 

Третий  параграф  первой  главы  «Педагогическая  технология  обучения 

сочинению  музыки»  открывается  рассмотрением  понятия  «педагогическая 
технология», не имеющего однозначного  понимания  современными  авторами. В 
исследовании  педагогическая технология рассматривается как способ реализации 
содержания  обучения  и  воспитания,  представляющий  собой  систему  форм, 
методов  и  средств,  обеспечивающих  наиболее  эффективное  достижение  цели 
(А.Я.Савельев). 

Далее автор анализирует теорию планомерного формирования умственных 
действий  (ШФУД),  рассматривающую  учение как систему  определенных  видов 
деятельности, усвоение которых приводит ученика к новым знаниям  и умениям. 
Обосновывает  возможность  применительно  к  процессу  обучения  сочинению 
музыки  использования  ориентировочной  основы  действия  второго  типа, 
характеризующейся  наличием  всех  условий,  необходимых  для  правильного 
выполнения действия. 

Разрабатывая технологию, автор опирается на основные принципы системы 
Б.ЛЛворского:  соединение  в  рабоге  трех  видов  музыкальной  деятельности 
(слушание, исполнение и сочинение музыки), неразрывно связанных между собой; 
развитие эмоциональной  отзывчивости детей; развитие  художественнообразного 
мышления. 
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Применяет  ряд  приемов,  предложенных  Л.Г.Дмитриевой:  использование 
специальных  форм  работы,  способствующих  созданию  на  уроке  атмосферы 
творческой  активности,  заинтересованности,  непринужденности;  выбор  приемов 
демонстрации  образцов  творчества  в  связи  с  различными  видами  музыкальной 
деятельности;  разработка  серий  творческих  заданий  и  наиболее  эффективных 
форм их постановки перед детьми. 

Учитывает  принципы  педагогической  системы  обучения  композиции 
Е.И.Месснера:  ориентир  на  развитие  образного  мышления;  поощрение 
инициативы  учащихся;  индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся; 
исключение догматизма в усвоении технологии музыкального искусства. 

Разрабаіывая  педагогическую  технологию  обучения  сочинению  музыки, 
автор  опирается  на  разработанные  в  психологии  творчества  этапы  творческого 
процесса:  возникновение  замысла,  разработка  замысла,  реализация  замысла  и 
доработка.  Применительно  к  процессу  обучения  сочинению  музыки  личности 
ребенка,  в  работе  обоснована  следующая  последовательность:  применение 
содержательного  стимула;  содействие  возникновению  творческого  замысла; 
обучение выбору средств, воплощению замысла, оценке результата. 

В  разработанной  технологии  определены  внешние  и  внутренние условия, 
способствующие  эффективному  развитию  креативности  личности  ребенка  в 
процессе обучения  сочинению музыки. К внешним условиям  относятся создание 
педагогически ориентированной креативной образовательной среды; включение в 
содержание  обучения  системы  проблемных,  творческих  задач;  активизация 
интеллектуальной,  эмоциональной,  волевой  и  мотивационной  личностных 
структур;  сотворческое  взаимодействие.  К  внутренним    приобретение 
музыкальнотеоретических  знаний;  развитие  музыкальнотворческих 
способностей;  обогащение  опыта  музыкальной  деятельности.  Применительно  к 
обучению  сочинению  музыки  начинающих  музыкантов  важное  значение  имеет 
развитие у них музыкальнослуховых представлений. 

Во  II  главе  «Эмпирическое  исследование  развития  креативности 

личности ребенка  в процессе обучения сочинению музыки» излагаются ход и 
результаты опытноэкспериментальной работы. 

Первый  параграф  второй  главы  «Начальный  уровень  развития 

креативности  личности  ребенка»  посвящен  анализу  результатов 
предварительных наблюдений за процессом обучения сочинению музыки,  бесед с 
преподавателями  композиции,  анкетирования  студентов,  ранее  обучавшихся  в 
ДМІІІ,  а  также  выявлению  исходного  уровня  креативности  и  музыкального 
развития участников опытноэкспериментальной работы. 

Наблюдения, проведенные автором на занятиях по композиции в РАМ им. 
Гнесиных,  НГК  им.  М.Глинки,  МГУКИ,  музыкальных  учебных  заведениях 
начального  и  среднего  звена,  а  также  беседы  с  преподавателями  композиции, 
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профессиональными  и  самодеятельными  композиторами  позволили  сделать 
следующие выводы относительно обучения композиции: 
  достоинствами  отечественной  системы  обучения  сочинению  музыки  являются 
сочетание  обучения  композиции  с  изучением  музыкальнотеоретических 
дисциплин,  расширением  музыкального  кругозора  учащихся,  поэтапностью  в 
формировании их музыкального языка; 
  процесс  обучения  композиции  происходит  на основе  педагогического  опыта и 
музыкальных  предпочтений  преподавателя,  и  определяется  в  значительной 
степени индивидуальными особенностями учащихся; 
  факультативно  класс  композиции  в  ДМШ  и  ДШИ  ведут  преподаватели 
музыкальнотеоретических  дисциплин,  которые  не  имеют  соответствующей 
методической подготовки. 

Для  определения  влияния  обучения  в  ДМШ,  (ДШИ)  на  развитие 
креативности  учащихся,  использования  возможностей  сочинения  музыки  в 
процессе  обучения  было  проведено  анкетирование  студентов  МГПИ,  ранее 
обучавшихся в ДМШ (ДШИ). 

Опытноэкспериментальная  работа проводилась в 20042005 учебном году 
на базе ДМШ № 1 г. Владимира. В ней приняли участие 17 учащихся 3  5 классов 
обучающихся по специальности «Фортепиано» в возрасте 1014 лет. 

На  констатирующем  этапе  уровень  музыкального  развития  оценивался 
исходя из оценок по музыкальным дисциплинам, навыков музыкальнотворческой 
деятельности и результатов выполнения теоретических заданий. 

Для  оценки  начального  уровня  креативности  учащихся  использовался 
комплекс диагностических  методик: субтест «Круги» теста П.Торренса, методики 
оценки креативности в литературном и художественном творчестве Р.Стернберга, 
авторская методика оценки креативности в музыкальном творчестве. 

По  результатам  проведения  субтеста  «Круги»  теста  П.Торренса  были 
получены следующие результаты: средний балл по критерию «легкость» составил 
8,4 балла, «гибкость»   3,3 балла и «оригинальность»   0,7 балла соответственно. 

Методики  диагностики  креативности  в  литературном  и  художественном 
творчестве Р.Стернберга предназначены для оценки креативности по результатам 
творческой  деятельности  в  свободной  ситуации.  Уровень  креативности 
оценивается  экспертами  по  следующим  критериям:  новизна,  соответствие теме, 
эстетическая  (художественная) ценность, интеграция  несопоставимых элементов, 
техника исполнения и качество результата. 

Учащимся предлагалось написать короткий рассказ и нарисовать рисунок на 
необычную  тему  (давалось  несколько  тем  на  выбор).  Полученные  результаты 
представлены в таблице № 1. 
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Таблица № 1.  Уровень креативности учащихся по результатам литературного 
и художественного творчества на констатирующем этапе ОЭР 

Критерии 

Новизна 
Соответствие теме 
Эстетическая ценность 
Интеграция несопоставимых элементов 
Техника исполнения 
Качество результата 

Литературное 
творчество 

3,6 
6,4 
4,4 
3,5 
4,7 
4,8 

Художественное 
творчество 

3,6 
6,1 
3,9 
3,4 
4,8 
4,4 

На основе  концепции креативности  Р.Стернберга  автором  были выделены 
критерии  для  оценки  креативности  по  результатам  музыкального  творчества: 
эстетическая  (художественная)  ценность;  логичность  и  завершенность  в  целом; 
принадлежность  к  жанру,  стилю;  выразительность,  своеобразие  мелодии; 
разнообразие ритмического рисунка; логичность  гармонизации;  выразительность 
фактуры; оригинальность музыкального языка. 

Для  диагностики  начального  уровня  креативности  по  результатам 
музыкального творчества использовались наиболее удачные сочинения учащихся, 
а также результаты выполненных заданий (досочинить мелодию, сочинить песню 
на предложенные  стихи,  сочинить мелодию  на заданный ритмический рисунок). 
Группа  экспертов  оценивала  сочинения  учащихся  по  10    балльной  системе. 
Полученные результаты представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2.  Уровень креативности учащихся по результатам 
музыкального творчества на констатирующем этапе ОЭР 

Критерии 
Эстетическая (художественная) ценность 
Логичность и завершенность в целом 
Принадлежность  к жанру, стилю 
Выразительность, своеобразие мелодии 
Разнообразие ритмического рисунка 
Логичность  гармонизации 
Выразительность фактуры 
Оригинальность музыкального языка 

Музыкальное творчество 
4 

4,4 
4,5 
4,2 
3,6 
5,6 
4 

3,5 

По результатам констатирующего этапа опытноэкспериментальной работы 
сделаны следующие выводы: 
  в  процессе  обучения  в  ДМШ  не  реализуется  Б  полной  мере  личностно

ориентированный  подход, не всегда  создается  педагогическиориентированная 
креативная среда; 

  обучению  сочинению  в  ДМШ  не  отводится  достаточно  внимания,  и  как 
следствие  этого, учащиеся  не обладают умениями  и навыками  практического 
сочинения музыки; 

  уровень  музыкальнотеоретических  знаний  у  большинства  учащихся 
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соответствует  программе  обучения  в  ДМШ,  но  для  занятия  композицией 
необходимо расширение и углубление знаний; 

  учащиеся  ДМШ  в  целом  обладают  некоторым  творческим  потенциалом  и 
способностями  к творческой деятельности,  однако не проявляют достаточного 
уровня  креативности  в  процессе  музыкального,  художественного  и 
литературного  творчества  в  силу  недостаточной  развитости  отдельных  ее 
составляющих и несформированности технологических умений. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Содержание  экспериментальных 

занятий  по  обучению  сочинению  музыки»  излагается  содержание  опытно
экспериментальной  работы,  направленной  на  развитие  креативности  личности 
ребенка в процессе обучения сочинению музыки. 

В  процессе  опытноэкспериментальной  работы,  в соответствии  с  теорией 
планомерного формирования умственных действий (ТПФУД), занятия начинались 
с мотивационного  этапа, на котором учащимся  объяснялось, что обучение будет 
построено  таким  образом,  что  они  смогут  самостоятельно  сочинить  мелодию, 
написать к ней аккомпанемент. На этом этапе проводилась беседа о музыкальном 
искусстве, выразительных средствах музыки, художественном  образе, творчестве 
и этапах творческого процесса. 

Обучение  сочинению  музыки  на  начальном  этапе  мы  ограничили 
формированием следующих умений: сочинить мелодию, сочинить аккомпанемент 
к мелодии, сочинение по модели, и как результат, свободное сочинение на основе 
усвоенных умений. 

В  процессе  опытноэкспериментальной  работы  на  начальном  этапе 
обучения  сочинению  музыки  особое  внимание  было  уделено  формированию 
умения сочинения мелодии. Учащимся объяснялось, что мелодия   это звучащая в 
одном  голосе  музыкальная  мысль.  Она  может  представлять  собой  либо 
одноголосное музыкальное целое (как в народных песнях), либо главный голос в 
многоголосной  музыке,  который  обладает  достаточной  музыкально
выразительной  характерностью.  Для  мелодии,  как  музыкальной  мысли,  имеют 
важное  значение  и  музыкальновысотные  соотношения,  и ритм,  и  динамика,  и 
тембр,  а нередко  также  и определяемые  мелодией  гармонические  соотношения. 
Рассматривались  вопросы  тематического  развития,  мотива  как  структурного 
элемента темы, значение интонаций в художественном образе и др. 

Освоив на примерах из классической музыки основы элементарного анализа 
мелодии,  учащиеся  получали  практические  задания  на  сочинение  мелодий 
различного  характера  с  использованием  известных  им  выразительных 
возможностей. Обучение сочинению мелодий включало в себя три вида заданий: 

  сочинение  мелодии  на  заданный  (или  подобранный  самим  учащимся) 
поэтический текст; 

  сочинение мелодии на заданную преподавателем гармоническую основу; 
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  сочинение свободных мелодий. 
Сочиненные  учащимися  мелодии  подвергались  на  занятиях  тщательному 

анализу и обсуждению. Оценивая то, что сделано учащимися, автором применялся 
чисто художественный  критерий, так как задачи, поставленные  на данном этапе 
обучения, не сводятся к строгому выполнению какихлибо правил. 

При  формировании  следующего  умения    сочинения  аккомпанемента, 
учащимся  давались  задания  на  сочинение  аккомпанемента  к  сочиненным 
мелодиям.  Подход  с  позиций  ТПФУД  к  обучению  сочинению  аккомпанемента 
потребовал  анализа  целостной  структуры  деятельности  сочинения 
аккомпанемента. 

Автором были определены действия, входящие в состав умения сочинения 
аккомпанемента: проанализировать мелодию; гармонизовать мелодию с помощью 
основных  гармонических  функций;  выбрать  средства  для  аккомпанемента.  В 
соответствии  с  ТПФУД,  разработана  учебная  карта  «Обучение  сочинению 
аккомпанемента»,  включающая  состав  действий  и  ориентировочные  признаки. 
Задания  были  составлены  для  этапа  материального  действия,  внешнеречевого, 
речи про себя и умственного. 

Следующим  отрабатываемым  в  процессе  опытноэкспериментальной 
работы  было  умение  сочинять  по  модели.  В  качестве  моделей  (образцов) 
использовались произведения классической музыки, подобранные индивидуально 
в  каждом  конкретном  случае  в соответствии  с решаемыми  задачами  и уровнем 
подготовки учащихся. 

Процесс работы по модели предварялся тщательным анализом модели. Для 
анализа моделей автором была разработана учебная карта  «Анализ музыкальных 
произведений». 

После анализа моделей, учащимся  предлагались следующие виды заданий: 
сочинить пьесу, по строению формы и фактуре аккомпанемента близкую к модели; 
сочинить  пьесу  в  форме  модели,  используя  сходные  с  моделью  гармонические 
обороты;  сочинить  пьесу  в  форме  модели,  используя  сходные  с  моделью 
выразительные средства и др. 

Кроме  представленных  выше  технологических  заданий,  использовались 
также творческие задания, направленные  на художественное развитие учащихся: 
это  прежде  всего  задания  на  создание  яркого,  выразительного  музыкального 
образа, передачу различных жизненных ситуаций, характеров и настроений. 

Процесс  работы  над  свободными  сочинениями  явился  заключительным 
этапом опытноэкспериментальной работы. Основаниями для перехода к данному 
этапу  явились  усвоение  и  использование  в  процессе  сочинения  по  модели 
различных  выразительных  средств  создания  художественного  образа  и 
соответствующий уровень музыкальнотеоретической подготовки. 

Оценивая  самостоятельные  произведения  учащихся,  принимались  во 
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внимание  не  только  художественные  критерии.  по  и  особенности 

технологического  решения  в  каждой  конкретной  ситуации.  В  процессе  замятий 

сочинения  учащихся  подвергались  анализу,  сравнивались  с  классическими 

произведениями.  Учащимся  также  предлагалось,  используя  учебную  каргу 

«Анализ  музыкальных  произведений»,  самостоятельно  анализировать  свои 

сочинения.  Это  способствовало  выявлению  и  осознанию  слабых  сторон  в 

сочинениях и предотвращению этого в дальнейшем. 

Третий  параграф  второй  главы  «Динамика  развития  креативности 

личности  ребенка»  содержит  изложение  результатов  опытноэкспериментальной 

работы. 

На  контрольном  этапе  опытноэкспериментальной  работы  для  оценки 

развития креативности  учащихся использовался тот же комплекс  диагностических 

методик,  что  и  на  констатирующем:  субтест  «Круги»  теста  П.Торренса,  методики 

оценки  креативности  в литературном  и художественном  творчестве  Р.Стернберга. 

авторская методика оценки креативности в музыкальном  творчестве. 

По  результатам  диагностики  креативности  с  использованием  субтеста 

«Круги» П.Торренса  получены следующие  результаты: средний балл  по  критерию 

«легкость»  составил  10,7  балла  (начальный  уровень    8.4  балла).  По  критерию 

«гибкость»  средний  балл  составил  3,9  (начальный  уровень    3,3  балла).  По 

критерию  «оригинальность»  средний  балл  составил  1,1  (начальный  уровень    0,7 

балла). 

Для  итоговой  диагностики  креативности  по  результатам  музыкального 

творчества  использовались  наиболее  удачные  сочинения  учащихся.  Динамика 

показателей  креативности  по  результатам  музыкального  творчества  представлена 

на рисунке №  1. 
ЭЦ 

<ПЖ  — Констзтар зтап 

Контропьн этап 

Рисунок  № 1.  Динамика  креативности  по результатам музыкального творчества, 
где ЭЦ  эстетическая  (художественная)  ценность; ЛЗ  логичность  и завершенность, ПЖ 
  принадлежность  к жанру,  стилю;  ВМ    выразительность,  своеобразие  мелодии,  РР 
разнообразие  ритмического  рисунка;  ЛГ    логичность  гармонизации;  ВФ  
выразительность фактуры; ОМ  оригинальность музыкального языка 
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Согласно  полученным  данным,  эксперты  отметили  положительную 
динамику  по  всем  критериям  креативности,  выделенными  применительно  к 
музыкальному творчеству. Наибольший рост (2,6 балла) наблюдается по критерию 
«логичность  и  завершенность».  Данный  факт  объясняется  особенностями 
разработанной  педагогической  технологии,  направленной  на  обучение  созданию 
законченного,  логачески  выстроенного  музыкального  произведения,  что,  как 
известно, представляет наибольшую трудность в процессе обучения композиции. 

Менее  значительный  рост  (1,4  балла)  наблюдается  по  критерию 
«принадлежность  к  жанру,  стилю».  Положительная  групповая  динамика 
свидетельствует  об  осознанном  применении  учащимися  выразительных  средств 
различных  жанров,  выраженной  тенденции  к  стилистическому  единству  и 
жанровой принадлежности. 

Не смотря на специальное обучение сочинению мелодий в процессе опытно
экспериментальной работы, по критерию «выразительность, своеобразие мелодии» 
положительная групповая динамика выражена весьма умеренно  1,6 балла. Также 
необходимо  отметить,  что  по  данному  критерию  наблюдается  низкая 
согласованность  экспертных  оценок.  Так,  некоторые  сочинения  учащихся 
получаля  одновременно  высокие и низкие оценки, что не могло не сказаться на 
динамике группы в целом. 

Минимальный  рост  (0,8  балла)  наблюдается  по  критерию  «разнообразие 
ритмического  рисунка».  Данный  факт  можно  объяснить  весьма  ограниченными 
возможностями  ритмической  организации  музыки,  широким  распространением 
определенных ритмо  жанровых схем в мировой музыкальной культуре, а также 
негативным  влиянием примитивных ритмо  интонационных клише современной 
популярной музыки. 

По  критериям  «логичность  гармонизации»  и  «выразительность  фактуры» 
положительная  динамика  составила  1,2  и 2,4  балла  соответственно.  Достаточно 
высокие  оценки  по  результатам  итоговой  диагностики  свидетельствуют  о 
владении  учащимися  основными  гармоническими  функциями  и  широкими 
возможностями фактурной организации музыкального материала. Таким образом, 
в процессе проведенной опытно  экспериментальной работы учащиеся не только 
расширили  знания  по  музыкальнотеоретическим  дисциплинам,  но  и научились 
использовать их в процессе практического сочинения музыки. 

Критерии  «эстетическая  (художественная)  ценность»  и  «оригинальность 
музыкального  языка»,  в  большей  степени  чем  другие  направлены  на  оценку 
именно  креативности  в музыкальном творчестве, поскольку  остальные критерии 
оценивают различные аспекты сочинений учащихся: мелодию, ритм, гармонию и 
др. По критериям  «эстетическая  (художественная) ценность» и  «оригинальность 
музыкального  языка»  в  исследовании  положительная  груштовач  динамика 
составила  2  и 2,1  балла  соответственно. Таким  образом,  по результатам  оценки 
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креативности в музыкальном творчестве группой экспертов, можно сделать вывод 
о значительном  повышении креативности учащихся  в ходе проведенной опытно
экспериментальной  работы. Вместе с тем, необходимо отмстить неравномерность 
повышения  креативности  как  по  отдельным  выделенным  критериям,  так  и для 
группы учащихся в целом. 

По  результатам  диагностики  креативности  в  литературном  и 
художественном  творчестве  (методики  Р.Стернберга)  на  контрольном  этапе 
опытноэкспериментальной  работы  также  достигнута  положительная  динамика, 
что отражено в  таблице № 3. 

Таблице № 3.  Динамика креативности учащихся по результатам литературного 
и художественного творчества (числитель отражает констатирующий этап, 

знаменатель   контрольный) 
Критерии 

Новизна 
Соответствие теме 
Эстетическая ценность 
Интеграция несопоставимых элементов 
Техника исполнения 
Качество результата 

Литературное 
творчество 

3,6/4,7 
6,4/7,1 
4,4/5,6 
3,5/4,9 
4,7/5,2 
4,8/6 

Художественное 
творчество 

3,6/4,9 
6,1/6,4 
3,9/4,8 
3,4 / 5,4 
4,8/4,9 
4,4 / 5,6 

Дополнительно по результатам опытноэкспериментальной работы, автором 
была  проведена  беседа  с  экспертами,  принимавшими  участие  в  оценке 
креативности учащихся на констатирующем и контрольном этапах. 

В  ходе  бесед  эксперты  отметили,  что  если  на  начальном  этапе  логика 
композиции  прослеживалась  фрагментарно,  то  на  завершающем    мелодии 
сочинялись  в  соответствии  с  определенным  художественным  замыслом,  в 
сочинениях учащихся присутствуют образ, жанровость и логика формы. 

Несмотря  на  достаточно  широкий  диапазон  качественных  характеристик 
сочинений учащихся, согласно мнению экспертов, учащиеся в целом научились: 
добиваться  выразительности  музыкального  текста;  учитывать  логику 
тематического  материала  в  процессе  его  развития;  компоновать  музыкальную 
форму; создавать тематический материал, обладающий жанровыми признаками и 
эмоциональнообразной характеристикой. 

Таким  образом,  по  результатам  оценки  креативности  в  музыкальном 
творчестве,  эксперты  отметили  высокую  эффективность  разработанной 
технологии  обучения  сочинению  музыки  в  развитии  креативности  личности 
ребенка. 

По  результатам  оценки  креативности  в  литературном  и  художественном 
творчестве,  не  смотря  на  отсутствие  специальных  заданий,  эксперты  также 
отметили  положительную  динамику  по  выделенным  Р.Стернбергом  критериям 
креативности.  И  здесь,  само  развитие  креативности  в  художественном  и 
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литературном  творчестве  свидетельствует  о  том,  что  в  процессе  опытно

экспериментальной  работы  у  учащихся  была  развита  именно  креативность,  как 

общая способность к творчеству,  а не только музыкальнотворческие  способности, 

применительно  к  процессу  сочинения  музыки,  что  собственно  и  являлось  целью 

опытноэкспериментальной  работы. 

Далее  в  тексте  излагаются  разработанные  по  результатам  опытно

экспериментальной  работы  рекомендации  для  преподавателей  ДМШ  и  ДШИ  по 

развитию креативности личности ребенка в процессе обучения  сочинению музыки. 

В  заключении  содержатся  выводы  проведенного  исследования.  Основные 

из них сводятся к следующему: 

Анализ  психологопедагогической  литературы  позволил  уточнить 

содержание  понятия  «креативность  личности»,  неоднозначно  определяемого  в 

научной  литературе  и  выявить  ее  структуру,  которая  включает  творческие 

способности, мотивационный и интеллектуальный  компоненты. 

Креативность  проявляется  в  трех  контекстах:  процессе,  результате 

(продукте  творческого  процесса),  характеристиках  (свойствах)  личности. 

Применительно  к  задачам  исследования,  креативность  рассматривается  как 

интегральное  качество  личности  в  единстве  творческих  способностей, 

мотивационного и интеллектуального  компонентов. 

Проведенный  теоретический  анализ  позволил  выявить  психолого

педагогические  условия  развитая  креативности  личности  ребенка:  обучение 

требует  создания  педагогически  ориентированной  креативной  образовательной 

среды; включения в содержание обучения системы проблемных, творческих задач; 

активизации интеллектуальной и мотивационной личностных структур. 

В музыкальной  педагогике разработан ряд различных технологий и методик 

обучения, направленных  на творческое развитие ребенка в процессе  преподавания 

музыкальных  дисциплин  (обучение  импровизации,  чтению  с  листа, 

выразительному  исполнению  музыкального  произведения  и  др.).  Анализ 

литературы  по  обучению  сочинению  музыки  показал,  что  сочинение  музыки 

обладает  значительным  потенциалом  в  развитии  креативности  личности  ребенка. 

В  этой  связи,  преподавателям  рекомендуется  включать  в  процесс  обучения 

творческие  задания  на  подбор  по  слуху,  импровизацию  и  сочинению  музыки, 

развивать  музыкальнослуховые  представления  детей.  Однако,  учебно

методической  литературы  по  обучению  сочинению  музыки,  недостаточно,  что 

затрудняет этот процесс. 

В  качестве  основания  педагогической  технологии  обучения  сочинению 

музыки  нами  выбрана теория  планомерного  формирования  умственных  действий 

П.Я.Гальперина, позволяющая обучать деятельности сочинения музыки в процессе 

формирования  соответствующих  знаний  и  умений  (во  внешней  форме  и 

последующего  перевода  ее  во  внутренний  план)  и  отвечающую  нашему 



пониманию  содержания  креативности.  Опираясь  на  принципы  музыкально
педагогических систем  М.Ф.Гнесина, Б.Л.Яворского, Е.И.Месснера и др., а также 
разработанные  в  психологии  творчества  этапы  творческого  процесса 
(возникновение  замысла,  разработка  замысла,  реализация  замысла  и  доработка) 
нами  обоснована  последовательность  процесса  обучения  ребенка  сочинению 
музыки:  применение  содержательного  стимула;  содействие  возникновению 
творческого  замысла;  обучение  выбору  средств,  воплощению  замысла,  оценке 
результата. 

В  разработанной  технологии  определены  внешние  и  внутренние  условия, 
способствующие  эффективному  развитию  креативности  личности  ребенка  в 
процессе обучения  сочинению музыки. К внешним условиям  относятся  создание 
педагогически ориентированной креативной образовательной среды; включение в 
содержание  обучения  системы  проблемных,  творческих  задач;  активизация 
интеллектуальной,  эмоциональной,  волевой  и  мотивационной  личностных 
структур;  сотворческое  взаимодействие.  К  внутренним    приобретение 
музыкальнотеоретических  знаний;  развитие  музыкальнотворческих 
способностей;  обогащение  опыта  музыкальной  деятельности.  Применительно  к 
обучению  сочинению  музыки  начинающих  музыкантов  важное  значение  имеет 
развитие у них музыкальнослуховых представлений. 

Эмпирическое исследование показало, что разработанная  на основе теории 
планомерного  формирования  умственных  действий  педагогическая  технология 
обучения сочинению музыки позволяет эффективно обучать сочинению музыки и 
развивать  креативность  личности  ребенка.  Сравнение  результатов 
констатирующего и контрольного этапов ОЭР выявило положительную динамику 
развития  креативности  в процессе  обучения  сочинению  музыки. Положительная 
динамика по результатам оценки креативности в литературном и художественном 
творчестве,  подтвердила,  что  разработанная  технология  эффективно  развивает 
именно  креативность  личности  ребенка,  а  не  только  музыкальнотворческие 
способности. 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена, поставленные задачи 
решены. Вместе с тем, выполненное исследование  не исчерпывает всех аспектов 
обозначенной  проблемы.  Представляется,  что  предметом  дальнейшего  изучения 
может  быть  разработка  педагогических  технологий,  основанных  на  теории 
планомерного  формирования  умственных  действий,  обучения  другим  видам 
искусств,  в  системе  общего  и  специального  образования,  направленных  на 
развитие креативности личности. 
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