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Аннотация 
В статье рассматривается память как высшая психическая функция, перечисляются виды 

памяти по различным основаниям, приводятся некоторые исследования отечественных психологов, 
посвящённые процессам запоминания, актуализируется связь музыкального слуха со слуховой и 
зрительной памятью детей, занимающихся музыкой. Формулируется гипотеза о существовании 
особенностей характеристик памяти у дошкольников с музыкальными способностями. Приводятся 
результаты исследования, проведённого при помощи методик: «Методика приемных испытаний в 
ДМШ» Барабошкина А. и Ляховицкой С., «Тест Венгера» на определение слуховой памяти, «Тест 
Д. Векслера» на определение зрительной памяти. Формулируется вывод, согласно которому между 
дошкольниками, имеющими и не имеющими музыкальные способности по показателю «слуховая 
память» присутствуют статистически достоверные различия и отсутствуют таковые по показателю 
«зрительная память».  
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Abstract 
The article considers memory as the highest mental function, lists types of memory by various 

grounds, it gives some studies of domestic psychologists on the processes of memorization, and actualizes 
the connection of musical hearing with the auditory and visual memory of children involved in music. A 
hypothesis is formulated about the existence of features of memory characteristics in preschoolers with 
musical abilities. The results of the study conducted with the help of the methods are given: "Technique of 
reception tests in the DMSH" by Baraboshkin A. and Lyakhovitskaya S., "Wenger Test" for determining 
auditory memory, "D. Wexler Test" for determining visual memory. The conclusion is formulated, accord-
ing to which statistically reliable differences are present between preschoolers who have and do not have 
musical abilities according to the "auditory memory" indicator and there are no such differences according 
to the "visual memory" indicator. 

Keywords: harmonic hearing, activity, preschool age, memorization, visual memory, musical abil-
ities, musical memory, musical hearing, mental process, auditory memory. 

ВВЕДЕНИЕ 

С помощью такого психического процесса, как память мы воспринимаем и пони-
маем окружающий мир, ориентируемся в пространстве, сохраняем и используем опреде-
ленные знания и навыки. Память лежит в основе развития, обучения и социализации че-
ловека. Она играет роль связующего звена между прошлым человечества, его настоящим 
и будущим. Без нее невозможно понять основы формирования поведения, мышления, со-
знания и подсознания. На сегодняшний день память рассматривается как способность к 
организации и сохранению прошлого жизненного опыта, позволяющая его повторное ис-
пользование в деятельности или возвращение в сферу сознания. 

Существует ряд классификаций видов памяти, сформированных по различным ос-
нованиям. По характеру психической активности память подразделяют на двигательную, 
эмоциональную, образную и словесно-логическую [8]. По видам восприятия фиксируют 
зрительную, слуховую, осязательную, обонятельную, вкусовую память [5]. По продолжи-
тельности сохранения материала выделяют мгновенную, долговременную, краткосроч-
ную и оперативную. По характеру приобретения информации память подразделяется на 
прижизненную и генетическую [10]. В зависимости от целей и мотивов выделяют произ-
вольную и непроизвольную память, а в зависимости от способа запоминания - смысло-
вую, образную, механическую и мнемотехническую [6]. С помощью памяти, человек 
воспроизводит в своем сознании события, которые были увидены, услышаны или ощу-
тимы другими рецепторами. Каждый человек имеет индивидуальные свойства памяти, 
которые являются, как врожденными особенностями личности, так и приобретенными, 
исходя из жизненных условий или регулярных тренировок. 

В конце двадцатых годов, один из основоположников отечественной психологии 
Л.С. Выготский, впервые начал систематическое изучение высших форм памяти у детей. 
Его исследования показали, что высшие формы памяти являются сложной формой пси-
хической деятельности, которые носят социальный характер. Л. С. Выготский проследил 
основные этапы развития наиболее сложного опосредованного запоминания [1]. 

Вместе с тем, подобные исследования, связанные с особенностями высших форм 
памяти и процессами мышления, проводились и другими отечественными исследовате-
лями, такими как, П. И. Зинченко и А. А. Смирнов. Они изучали процессы непроизволь-
ного запоминания и процессы сознательного, осмысленного заучивания. Исследования П. 
И. Зинченко показали, что непроизвольное запоминание напрямую зависит от организа-
ции деятельности человека. А.А. Смирнов установил разную степень зависимости запо-
минания от мыслей и действий, доказал, что прочнее запоминаются те действия, которые 
связаны с преодолением трудностей и препятствий [9].  

В.И. Петрушин предположил, что память тесно связана с музыкальным слухом. 
Прослушивая и слушая, у ребенка неосознанно включается слуховая память, а читая с 
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листа ноты – зрительная. Образы и ассоциации, возникающие при прослушивании музы-
кального произведения, также основаны на действиях памяти, на ее свойствах. Здесь 
включается образно-ассоциативная память [7].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе проанализированной информации относительно развития памяти в дет-
ском возрасте и взаимосвязи данного психического процесса с феноменом музыкального 
слуха возникла гипотеза о существовании особенностей характеристик памяти у до-
школьников с музыкальными способностями. Согласно данной гипотезе при организации 
исследования была поставлена цель: изучить особенности взаимосвязи характеристик 
памяти дошкольников, имеющих музыкальные способности. 

МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЕДОВАНИЯ 

Эмпирическая часть исследования особенностей взаимосвязи характеристик памя-
ти и самооценки дошкольников с музыкальными способностями, проводилась на базе: 
МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского, города Таганрога. Общая численность выборки 
составила 134 человека. 

В исследовании был использован следующий инструментарий [2, 3]:  
 «Методика приемных испытаний в ДМШ» Барабошкина А., и Ляховицкой С.  
 «Тест Венгера» на определение слуховой памяти  
 «Тест Д. Векслера» на определение зрительной памяти  
На первом этапе было проведено исследование по методике приемных испытаний 

в ДМШ, Барабошкина А. и Ляховицкой С. В результате приемных испытаний, респон-
денты были разделены на 2 группы: 

 с музыкальными способностями; 
 без музыкальных способностей. 
В группу с музыкальными способностями было включено 78 человек (58% от ис-

следуемой выборки), в группу без музыкальных способностей – 56 человек (42% от ис-
следуемой выборки). Полученные результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты общего анализа всех параметров отбора респондентов с музыкальными способностями 

У респондентов с музыкальными и без музыкальных способностей, в соответ-
ствии, со шкалами методики, были выявлены следующие характеристики: наличие музы-
кального слуха; уровень музыкальной памяти; уровень гармонического слуха; наличие 
чувства ритма. Данные представлены на рисунке 2. Исходя из представленных на рисунке 
данных, можно сделать вывод о том, что наиболее выраженным в группе респондентов с 
музыкальными способностями оказался уровень показателя музыкального слуха (4,6 бал-
ла). Достаточно выраженный, так же, оказался показатель уровня музыкальной памяти 
(4,3 балла). В то же время, у респондентов без музыкальных способностей, показатель 
музыкального слуха достаточно низкий (2,2 балла). Показатель уровня музыкальной па-
мяти, у данной группы испытуемых, так же имеет более низкий показатель в сравнении с 
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респондентами, имеющими способности. Он составляет 3,1 балла, тогда как у музыкаль-
ных детей он составляет 4,3 балла. 

 
Рисунок 2 – Результаты анализа отдельных параметров отбора респондентов на выявление музыкальных спо-

собностей 

Уровень гармонического слуха, находится, практически, на начальном этапе разви-
тия у обеих категорий испытуемых. Это происходит потому, что дети дошкольного воз-
раста еще не в состоянии отличить количество созвучий в одном звуке. Стоит отметить, 
что по данному показателю, дети без музыкальных способностей имеют балл выше (2,5 
балла), чем дети, имеющие способности (2,3 балла). Этот факт может иметь случайный 
характер, т.к. гармонический слух развивается в процессе получения музыкального обра-
зования в целом, т.к. является сложной составляющей музыкальных способностей и как 
самостоятельный компонент не характеризует способности. Анализ результатов четвер-
того компонента – наличия чувства ритма, показал одинаковый результат в обеих группах 
испытуемых. Вне зависимости от наличия музыкальных способностей, дошкольники с 
легкостью воспроизводят ритмы различных мелодий. 

Итак, отбор респондентов с музыкальными способностями осуществляется путем 
оценки всех показателей, а также внешним наблюдением за реакцией ребенка, на те, или 
иные слуховые воздействия. Анализируя показатели каждой из групп, можно сделать за-
ключение о том, что наиболее значимые компоненты, указывающие на наличие способ-
ностей, сильнее выражены и имеют более высокий балл у респондентов с музыкальными 
способностями. На втором этапе было проведено выявление слуховой и зрительной па-
мяти респондентов. Исследование уровня слуховой памяти проводилось при помощи ме-
тодики А. Венгера. Данные представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты анализа уровня слуховой памяти респондентов 

Анализ эмпирических данных позволил определить достаточно высокий уровень 
слуховой памяти у респондентов с музыкальными способностями 56%, тогда как, этот 
показатель у респондентов без музыкальных способностей составляет всего 6%. Вместе с 
тем, у дошкольников без способностей преобладает средний уровень слуховой памяти, он 
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составляет 66%. Этот показатель выше, чем у ребят, имеющих способности (44%). Стоит 
отметить , что низкий уровень слуховой памяти ярко выражен респондентов без музы-
кальных способностей (28%), у респондентов же, имеющих способности, этот показатель 
стремится к нулю. Здесь можно говорить о том, что дети, не имеющие склонностей к му-
зыке, не имеют привычки ее слушать, повторять, пропевать и многое другое, вследствие 
чего, происходит мало процессов, связанных с тренировкой слуховой памяти. У отдель-
ных детей можно наблюдать опережение, у других значительную задержку запоминания. 
Один ребенок не может правильно повторить простейшую мелодию, а другой распевает 
сложные музыкальные произведения. Частота воспроизведения песенок влияет и на каче-
ство запоминания текстов и музыки. Запоминанию способствуют и определенные двига-
тельные реакции, а они возможны в форме пропевания мелодии вслух. Исследование 
уровня зрительной памяти проводилось при помощи методики Д. Векслера. Данные от-
ражены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Результаты анализа уровня зрительной памяти респондентов 

Итак, как видно из средних значений по выборкам, представленным на рисунке 4, 
респонденты, имеющие музыкальные способности, показали незначительно более выра-
женный результат по шкале «высокий уровень» зрительной памяти. Разница составляет 
7%. Также у ребят склонных к музыке «средний показатель» уровня зрительной памяти 
значительно выше, чем у ребят, без способностей. У музыкально одаренных детей он со-
ставляет 62%, тогда как у группы испытуемых без склонностей к музыке, этот показатель 
равен всего 42%. Стоит отметить, что у музыкальных детей, низкий уровень отсутствует 
вовсе, тогда, как у детей без способностей он составляет 27% от исследуемой выборки. 
Анализируя диаграмму в целом, можно сказать о том, что испытуемые обеих выборок 
имеют доминирующие средние значения уровня зрительной памяти, но у ребят, имеющих 
способности, высокий показатель зрительной памяти все-таки более выражен, чем у ре-
бят, не имеющих способности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обобщённые результаты двух диагностик представлены на диаграмме и выражены 
в средних значениях баллов по методикам. 

 
Рисунок 5 – Сводный анализ уровня слуховой и зрительной памяти респондентов с музыкальными и без музы-

кальных способностей 
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Из данных на рисунке 5 видно, что дети, имеющие склонности к музыке имеют 
значительно более высокий балл по шкале «слуховая память» (8,1 балл), тогда как у ре-
бят, не имеющие способностей к музыке, этот показатель значительно ниже (4,6 балла). 

Показатели по шкале «зрительная память» в обеих категориях испытуемых, имеют 
средние значения и практически не имеют разницы значений (6,9 баллов и 6,4 балла). 

Здесь стоит учитывать волнение при тестировании и рассеянность внимания, при 
нахождении в непривычной обстановке у обеих групп испытуемых. В процессе обучения, 
как музыкального, так и общеобразовательного, зрительная память у ребенка постоянно 
развивается и значения показателей по шкалам могут меняться. Согласно данным, полу-
ченным при помощи применения U-Критерия (Манна-Уитни) позволяющего статистиче-
ски значимо подтвердить существование различий между двумя исследуемыми выборка-
ми, показатели по шкале «слуховая память» в группе представителей, имеющих 
музыкальные способности, статистически значимо выше, чем в группе представителей 
их не имеющих (знач. 0,000). Это подкрепляет данные, полученные при отборе респон-
дентов, поступающих с музыкальную школу. То есть, дошкольники, отобранные по ито-
гам методики А. Барабошкиной, по сравнению с дошкольниками, не прошедшими отбор, 
характеризуются более высокой степенью возможностей запоминания на слух, они в 
большей степени музыкальны и могут с легкостью воспроизвести мелодию голосом. Как 
показывают полученные данные, значения показателя зрительной памяти в обеих группах 
испытуемых указывает на отсутствие значимых различий (знач. 0,3) , что подтверждает 
данные, представленные на рисунке 5. 

ВЫВОДЫ 

Обобщая результаты исследования можно заключить, что ребята, имеющие склон-
ности к музыке имеют значительно более высокий балл по шкале «слуховая память», то-
гда как у ребят, не имеющих способности к музыке, этот показатель значительно ниже. 
Показатели по шкале «зрительная память» в обеих категориях испытуемых, имеют пре-
обладающие средние значения, но у детей, склонных к музыке, зрительная память, хоть и 
незначительно, но выше, чем у ребят, без способностей. 

С целью статистического выявления различий между исследуемыми независимы-
ми выборками, в заключении, был использован непараметрический критерий Манна-
Уитни. Статистический анализ показал наличие явных различий у двух независимых вы-
борок по показателю «слуховая память» и отсутствие значимых различий по показателю 
«зрительная память». Это объясняется тем, что слуховая память является важным крите-
рием для развития музыкальных способностей, тогда как зрительная память является ме-
нее значимым критерием и преимущественно развивается в процессе обучения. Необхо-
димость понимания нот и чтения с листа в момент исполнения музыкального 
произведения способствует развитию зрительной памяти. 
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Аннотация  
В статье анализируются психологические характеристики сотрудников скорой помощи, а 

также рассматриваются ситуации, приводящие к возникновению глубоких эмоциональных пережи-
ваний, стрессу и, как итог – к сильной депрессии. Для изучения чувства одиночества у сотрудников 
скорой медицинской помощи был использован опросник «Одиночество», направленный на опреде-
ление уровня (высокий, средний, низкий) и типа одиночества (временное, постоянное, эмоцио-
нальное, когнитивное, поведенческое). По результатам исследования, автором показано, что со-
трудники скорой медицинской помощи наиболее часто испытывают кратковременные приступы 
одиночества и эмоциональное одиночество, которое может привести к эмоциональному истощению 
и, как следствие, к эмоциональному и профессиональному выгоранию. 
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Abstract 
The article analyzes the psychological characteristics of emergency medical personnel, and also 

considers situations that lead to deep emotional experiences, stress, and as a result to severe depression. To 


