
КАК МУЗЫКА ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ 
И ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Умение слушать
Многочисленные данные свидетельствуют о том, что навыки повседневного слушания 
лучше развиты у детей с музыкальным образованием, чем у детей без музыкального 
образования. Навыки аудирования тесно связаны со способностью воспринимать речь 
на шумном фоне, различать звуки, обращайте внимание и сохраняйте звуки в памяти.

Языковая обработка
Навыки, используемые при обработке речи, аналогичны навыкам, необходимым для 
восприятия ритма, гармонии и мелодии. Исследования показывают, что дети 
с музыкальным опытом способны различать слоги речи сильнее, чем дети без такого.

Неврологическое функционирование
Поскольку певческое поведение неврологически мультимодально, певцы имеют 
более развитые связи между различными областями мозга, чем «непевцы». Пение 
положительно влияет на взаимодействие и развитие различных областей мозга, 
включая те, которые связаны с языком, мелкой моторикой, визуальными образами, 
человеческим социальным взаимодействием и координацией.

Развитие навыков грамотности
Исследования показали, что дети с трудностями в чтении почувствовали улучшение 
после занятий музыкой. Группа учеников, идентифицированных их школой как «плохо 
читающие», продемонстрировали значительный прогресс в понимании прочитанного, 
точности и скорость чтения после ритмического музыкального вмешательства.

Слуховая и зрительная память
Было обнаружено, что дети с музыкальным образованием имеют значительно 
лучшие способности к вербальному обучению и запоминанию. В исследовании 
влияние групповых инструментальных занятий на рабочую память детей, 
музыкальный коллектив показал большую увеличение по каждому показателю 
вербальной памяти, чем в контрольных группах.
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Пространственное мышление
Имеются убедительные и надежные доказательства, что активное участие в музыке 

приводит к значительному улучшению пространственного интеллекта - навыках, которые 
составляют основу для работы в инженерии, архитектуре и дизайне.Абстрактное мышление

Исследования показали, что дети и подростки, участвующие в обучении музыке, 
значительно улучшили свои навыки абстрактного мышления, а нейробиологи определили 

паттерны возбуждения нейронов, которые предполагают, что музыка может содержать 
ключ к более высокофункциональному мозгу.

Исполнительное функционирование
Исполнительные функции включают сознательный контроль над действиями, мыслями, 
эмоциями и общими способностями, такими как планирование и управление разными 

задачами. Игра на музыкальном инструменте, особенно в ансамбле, требует многих 
навыков, связанных с исполнительным функционирование, в том числе устойчивое 

внимание и целенаправленное поведение.

Мотивация и самооценка
Музыка повышает самоэффективность, самооценку, улучшает настроение, снижает гнев, 

повышает мотивацию и улучшает поведение. Для молодых людей, не обучающихся 
и не работающих, активное участие в создании музыки повышает уверенность в себе, 

увеличивает стремление и поддерживает более позитивное отношение к учебе.

Инклюзия и просоциальное поведение
Исследования показали, что музыка в группе способствует чувству социальной интеграции, 
а также поощряет толерантность и развитие социальной этики. Есть убедительные данные 

о том, что коллективное музицирование способствует развитию элементов позитивного 
социального поведения, включая сотрудничество, совместность обучения, групповую 

идентичность, очередность и командную работу.

Благополучие и качество жизни
Музыка получает все большее признание за ее благотворное влияние на физическое 

здоровье и благополучие. Создание музыки способствует улучшению навыков ведения 
переговоров, совместной работы и обучает доверию сверстникам. Музыка дает передышку 

в проблемах, поддерживает исцеление и создает поводы для радости.
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