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   Введение 

Система классического музыкального образования, которая осуществляет подготовку 

музыкантов-исполнителей, композиторов, музыковедов, является специфической областью 

образовательной практики, так как предметом освоения здесь выступает художественно-

творческая музыкальная деятельность. В ряду различных видов музыкальной деятельности 

композиторское творчество отличается ярко выраженной спецификой, которая состоит в 

синтезировании воображением разнообразных художественных и жизненных впечатлений с 

целью создания новых художественных образов и воплощения их в оригинальном 

творческом продукте с помощью индивидуальных авторских средств музыкального языка. 



Это обусловливает проявление креативности как профессионально важного личностного 

качества композитора и определяет актуальность поиска методов и средств его развития в 

процессе профессиональной подготовки будущих композиторов в музыкальном вузе. 

    Цель исследования 

          Рассмотреть особенности организации и содержания опытно-поисковой работы по 

проверке эффективности методики развития креативности у будущих композиторов в 

процессе обучения в музыкальном вузе, представить результаты поисковой работы. 

    Материал и методы исследования 

          В исследовании был использован комплекс методов: анализ состояния проблемы в 

педагогической теории и практике; наблюдение, опросы и анкетирование студентов, метод 

экспертной оценки, опытно-поисковая работа на базе ГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П. И. Чайковского» и ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и искусства». 

    Результаты исследования и их обсуждение 

В научных исследованиях креативность трактуется как общая способность к 

творчеству, а также как «способность человека порождать необычные идеи, находить 

оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления» [1, с. 173]. 

Применительно к профессиональной деятельности композитора, креативность – это 

интегральное личностное качество, способствующее проявлению творческой активности, 

позволяющее находить неординарные, нетрадиционные пути решения творческих задач, 

осуществлять нестандартные комбинации различных музыкальных элементов, генерировать 

разнообразные художественные идеи, создавать новые образы и реализовывать их в 

оригинальных продуктах композиторской деятельности. 

В предыдущих наших публикациях была обоснована структура креативности 

композитора [3] и представлена методика развития креативности у будущих композиторов в 

процессе обучения в музыкальном вузе [4]. Кратко обобщая проведенные нами 

исследования, отметим, что структура креативности композитора включает три 

взаимосвязанных компонента: мотивационный (направленность личности на освоение 

профессиональных ценностей и самореализацию в творчестве, стремление к новому знанию, 

мотивация на успех); интеллектуальный (дивергентность и ассоциативность мышления, 

гибкость и беглость мыслительных операций); личностный (синестезийная 

чувствительность, эмоциональная реактивность, склонность к фантазированию, способность 

к импровизации). 

Разработанная нами методика развития креативности у будущих композиторов в 

процессе обучения в музыкальном вузе отражает последовательное становление 



индивидуального композиторского стиля и включает четыре этапа: подражание, задачей 

которого является первичное освоение средств музыкального языка и использование их в 

практике сочинения; экспериментирование, задачей которого является формирование 

умений выбирать и адаптировать в собственной композиторской деятельности нужные 

средства музыкального языка; трансформация, задачей которой является формирование 

умений воплощать в музыкальном тематизме внемузыкальные образы; индивидуализация, 

задачей которой является формирование умений создавать оригинальные художественные 

образы и воплощать их индивидуальными средствами музыкального языка. 

Проверка эффективности разработанной методики потребовала организации опытно-

поисковой работы, которая была реализована в три этапа: констатирующий, формирующий, 

итоговый. Перед началом поисковой работы было проведено предварительное 

анкетирование и опросы студентов с целью выявления у них общих знаний о креативности и 

методах ее развития, определения предрасположенности к развитию креативности, 

выяснения того, как они оценивают значимость креативности в композиторской 

деятельности и т. д. Для этого использовались специально разработанные анкеты, а также 

известные опросники креативности Д. Джонсона и Дж. Рензулли [1, с. 349-350, 391-393].  

В анкетировании и опросах приняли участие студенты Южно-Уральского 

государственного института искусств им. П. И. Чайковского, Челябинской государственной 

академии культуры и искусства, Саратовской государственной консерватории им.                  

Л. В. Собинова, Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, 

Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова. Обобщение полученных 

данных показало, что будущие композиторы считают креативность важным личностно-

профессиональным качеством, хотели бы развивать его у себя, но не знают, как это сделать и 

с помощью каких методов. Большинство студентов изначально предрасположено к 

креативной деятельности и имеет неплохие стартовые возможности для ее развития в 

профессиональной сфере деятельности. Вместе с тем студенты убеждены, что в процессе 

обучения композиторов развитию креативности уделяется недостаточно внимания. 

Для проведения опытно-поисковой работы был разработан соответствующий 

диагностический инструментарий. Критерии развития креативности определены, исходя из 

ее структурных компонентов: мотивационный (мотивация к освоению новых средств 

композиторской техники, интерес к поиску нестандартных решений, стремление к созданию 

новых художественных продуктов; значимость социального признания результатов 

творчества); интеллектуально-творческий (скорость решения творческих задач, 

самостоятельность выполнения творческих заданий, оригинальность и разнообразие 

результатов решения творческих задач); эмоционально-личностный (яркость эмоциональных 



и сенсорных реакций, разнообразие ассоциаций, активность воображения, склонность к 

импровизации).  

На основе данных критериев установлены уровни развития креативности у будущих 

композиторов: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень креативности у будущего композитора констатируется в том случае, 

если мотивация к освоению новых средств композиторской техники у него не выражена, 

интерес к поиску нестандартных решений отсутствует, стремление к созданию новых 

продуктов творчества выражено слабо, общественное признание результатов творчества не 

имеет личностной значимости (1); решение творческих задач осуществляется недостаточно 

быстро и, как правило, с помощью преподавателя, не отличается оригинальностью и 

разнообразием результатов (2); эмоциональные и сенсорные реакции не яркие, ассоциации 

стереотипны, воображение пассивно, склонность к импровизации отсутствует (3). 

Средний уровень креативности у будущего композитора констатируется в том случае, 

если мотивация к освоению новых средств композиторской техники у него выражена 

недостаточно, в связи с чем преобладает использование ранее найденных приемов и 

способов письма, интерес к поиску нестандартных решений проявляется эпизодически и 

зависит от сложности задания, стремление к созданию новых продуктов творчества 

выражено не ярко и связано, главным образом, с дидактической необходимостью, 

направленность на общественное признание результатов творчества не стабильна (1); 

решение творческих задач осуществляется, как правило, самостоятельно и достаточно 

быстро, но не всегда оригинально и разнообразно (2); эмоциональные и сенсорные реакции 

проявляются достаточно ярко, но ассоциации не отличаются разнообразием, воображение не 

всегда продуцирует новые образные ряды, склонность к импровизации проявляется 

фрагментарно и определяется техническими возможностями студента (3). 

Высокий уровень креативности у будущего композитора констатируется в том случае, 

если у него стабильно проявляются мотивация к освоению новых средств композиторской 

техники, интерес к поиску нестандартных решений и стремление к созданию новых 

художественных продуктов, ярко выражена направленность на общественное признание 

результатов творчества (1); решение творческих задач характеризуется быстротой, 

самостоятельностью, оригинальностью и разнообразием результатов (2); эмоциональные и 

сенсорные реакции проявляются ярко, ассоциации разнообразны, воображение активно 

продуцирует новые образные ряды, отчетливо наблюдается склонность к импровизации (3). 

Каждый критерий оценивался с использованием нескольких методик. Для определения 

уровня развития креативности по мотивационному критерию применялась методика расчета 

индекса ценностно-мотивационного единства Р. С. Немова [5, с. 551], адаптированная нами к 



композиторской деятельности, а также ряд авторских опросников, специально 

разработанных для диагностики мотивационной сферы студентов-композиторов. 

Диагностика по интеллектуально-творческому критерию осуществлялась методом 

экспертной оценки, при этом использовалась 5-балльная шкала с точной характеристикой 

каждого балла, а также специально разработанные экспертные листы с точным указанием 

оцениваемых показателей и методов выставления оценок. Для оценивания уровня 

креативности по эмоционально-личностному критерию также использовался метод 

экспертной оценки и адаптированная шкала Дж. Рензулли – Л. В. Поповой [2, с. 43]. 

Обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью методов математической 

статистики и предполагала вычисление средних значений оценок, коэффициентов 

соответствия эталонных и фактических значений, определение относительной и абсолютной 

динамики развития креативности, прирост средних значений по всем критериям, 

соотношение респондентов, находящихся на разных уровнях развития креативности в начале 

и в конце опытно-поисковой работы. Низкий уровень развития креативности выражался 

медианами оценок в диапазоне 1,0 – 2,99; средний уровень – медианами оценок в диапазоне 

3,0 – 4,49; высокий уровень – медианами оценок в диапазоне – 4,5 – 5,0. 

Диагностические срезы, проведенные на констатирующем этапе опытно-поисковой 

работы, выявили у большинства студентов существенное преобладание среднего уровня 

развития креативности (около 70 %), высокий и низкий уровни составили около 15 % 

соответственно. Основные проблемы были связаны с преобладанием дидактической 

мотивации к созданию новых продуктов творчества, слабо выраженным интересом к поиску 

нестандартных творческих решений, недостаточной степенью оригинальности и 

разнообразия результатов творческих заданий, неумением мыслить широкими 

художественными образами, привлекать внемузыкальные ассоциации и синестезийные 

представления, отсутствием стабильной склонности к импровизации. 

Формирующий этап опытно-поисковой работы проводился на базе двух 

образовательных учреждений: Южно-Уральского государственного института искусств им. 

П. И. Чайковского (поисковая группа) и Челябинской государственной академии культуры и 

искусства (контрольная группа). В учебный процесс музыкального факультета ЮУрГИИ им. 

П. И. Чайковского была введена разработанная нами методика развития креативности, 

которая охватывала занятия, главным образом, в специальном классе по композиции и 

реализовывалась поэтапно.  

На первом этапе реализации методики развития креативности (подражание) 

использовались методы имитации и стилизации. Студентам предлагались творческие 

задания на воссоздание в собственных сочинениях типичных признаков определенных 



музыкальных жанров, моделей конкретных музыкальных форм, особенностей 

индивидуальных композиторских стилей, стилей различных национальных школ и 

исторических эпох:  

– сочинение музыкальных построений, имитирующих различные жанровые модели (вальс, 

ноктюрн, танго и др.), композиционные формы (экспозиционный период повторного 

строения, период сквозного развития, период типа развертывания и т.д.); 

– сочинение музыкальных этюдов, воспроизводящих отдельные жанрово-стилевые признаки 

различных эпох, например, написание мелодий в стиле барочной фуги, в стиле классической 

сонаты, русского бытового романса ХVIII–ХIХ веков и др.;  

– сочинение музыкальных миниатюр, воспроизводящих целостные признаки стилей, 

например, сочинение фортепианной миниатюры в стиле Ф. Шопена (авторский стиль), 

сочинение хоровой сцены в стиле русской оперы XIX века (национальный стиль), сочинение 

фортепианного диптиха по типу барочной прелюдии и фуги (эпохальный стиль). 

На втором этапе реализации методики развития креативности (экспериментирование) 

использовались методы компилирования и комбинирования. В отличие от имитации и 

стилизации, данные методы направлены не на воссоздание «чужих» композиторских средств 

и приемов письма, а на органичное взаимодействие «своего» и «чужого» в контексте 

собственных сочинений, на обогащение своего музыкального языка за счет средств, 

найденных другими композиторами. При этом важно, чтобы использование «чужого» 

материала было эстетически оправданным и имело цель создание определенного 

художественного эффекта, вызывающего у слушателя нужные ассоциации и 

художественные аналогии. На данном этапе студенты выполняли творческие задания, 

связанные с сочинением музыкальных произведений на темы «Музыкальное барокко», 

«Классический калейдоскоп», «Классики в ХХ веке», «Русский праздничный дивертисмент», 

«Русская романсиада», «Французский шансонье», «Барочная мозаика» и т.д., 

ориентированные на обширное использование музыкальных цитат в контексте собственного 

музыкального материала. 

На третьем этапе реализации методики развития креативности (трансформация) 

применялись методы ассоциативных параллелей и переноса языковых структур, 

предполагающие сочинение музыкальных этюдов по предложенным визуальным, 

пластическим, литературным и другим художественным образцам с применением как 

заимствованных, так и авторских композиторских средств. Студентам предлагались ряды 

живописных полотен, изображающих картины природы, объединенных единым 

эмоциональным состоянием или воплощающих близкий художественный образ (например, 

картины А. К. Саврасова «Ранняя весна», «Грачи прилетели», «Оттепель», выполненные в 



холодных, мрачно-серых тонах, передающих ощущение «застылости», пустоты и грусти); 

рисунки, карикатурные зарисовки, литературные портреты, в которых отображены 

различные характеры и человеческие «типажи» (например, описание помещиков из поэмы   

Н. В. Гоголя «Мертвые души», где каждый персонаж обладает своим неповторимым 

характером). Для характеристики образов и установления ассоциативных параллелей 

студентам предлагалось подобрать максимальное количество эпитетов, сравнений, метафор, 

выстроить максимально широкий ассоциативный ряд с другими видами искусств, а затем 

воплотить художественный образ в музыкальном сочинении, используя адекватные средства.  

На четвертом этапе реализации методики развития креативности (индивидуализация) 

использовались методы концептуализации идей и авторской импровизации. Данные методы 

предполагают работу с концептуальной программой сочинения в двух направлениях. В 

первом случае студент сам должен создать художественную концепцию и реализовать ее 

практически в собственном музыкальном сочинении. Во втором случае концепция 

предлагается преподавателем, а студент должен воплотить ее в сочинении или в авторской 

импровизации. Студентам предлагались следующие обобщенные темы: «Жизнь после 

глобальной катастрофы», «Праздник всех времен и народов», «Космический фейерверк» и 

др. Будущие композиторы должны были не просто написать сочинение на эту тему, а 

представить концептуальную программу сочинения, в которой описать художественную 

идею произведения, авторское содержание, обосновать музыкальные средства воплощения. 

При выполнении задания важно было избежать спонтанности, осознанно найти 

оригинальную идею, художественный замысел, понять и осмыслить, ради чего создается 

произведение, что оно должно воплотить, какую информацию передать слушателям. 

Данные контрольных срезов, проведенных на итоговом этапе опытно-поисковой 

работы, зафиксировали повышение качественных показателей по всем установленным 

критериям. Диагностика показала, что большая часть студентов поисковой группы достигла 

высокого уровня развития креативности (52,1 %), в то время как в контрольной группе 

большинство обучающихся осталось на среднем уровне (66,7 %). Математическая обработка 

данных показала, что положительная динамика в развитии креативности значительно более 

ярко выражена в поисковой группе и составляет 25,0 % против 13,9 % в контрольной. 

Выводы. В результате использования разработанной методики у студентов поисковой 

группы повысилась мотивация к созданию новых художественных продуктов и широкому 

социальному признанию результатов творчества, стал проявляться интерес к поиску 

нетрадиционных, неординарных путей решения творческих проблем; активизировалась 

работа художественного воображения и фантазии, расширилось ассоциативное поле 

художественного восприятия, мышление стало более гибким и изобретательным, что 



позволило достигать значительно большей оригинальности и разнообразия результатов 

творческих заданий, проявлять склонности к созданию авторских импровизаций. 

Таким образом, результаты опытно-поисковой работы подтвердили эффективность 

предложенной нами методики развития креативности у будущих композиторов в процессе 

обучения в музыкальном вузе и доказали гипотезу исследования. 
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