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Основными задачами школы искусств в области музыкального 

исполнительства является выявление одаренных детей, создание условий, 

обеспечивающих творческое развитие и поддержку талантливых учащихся. При 

решении этих задач педагоги сталкиваются с профессиональными, психолого-

педагогическими трудностями, успешное преодоление которых является залогом 

дальнейшего творческого роста способного ученика. 

Биографическая статистика свидетельствует о том, что музыкально 

одаренные дети характеризуются некоторыми общими чертами. С самого раннего 

возраста они отличаются повышенным любопытством в отношении любых 

звучащих объектов, незнакомых тембров. В два-три года они хорошо различают 

все мелодии, которые слышат, часто уже к двум годам точно интонируют. Узнав 

названия нот, интервалов, аккордов, быстро их запоминают; рано и свободно 

читают ноты с листа, притом воспроизведение нотного текста сразу отличается 

осмысленностью и выразительностью, естественной, не привитой взрослыми, 

нюансировкой в исполнении. Так же рано они определяются в своих 

музыкальных предпочтениях. 

Яркая музыкальная одаренность у детей не обязательно связана с 

абсолютным слухом, хотя среди музыкально одаренных детей обладателей 

абсолютного слуха больше, чем среди «просто способных». Однако во всех 

случаях у одаренного ребенка вырабатывается индивидуализированное, тонкое и 

дифференцированное восприятие музыкального тона. 

Одаренные дети способны с необычайной интенсивностью 

концентрироваться на музыкальных занятиях, исключая все другие, в том числе и 

общение с окружающими. Музыкально одаренные дети рано выделяются очень 

быстрым и прочным запоминанием музыки. В зрелом возрасте их память часто 

называют феноменальной. У них рано проявляется способность подбирать на 

инструменте по слуху (обычно без какого-либо специального обучения). Для всех 

музыкально одаренных детей в возрасте около пяти лег характерно стремление 

воспроизводить на инструменте все слышимое. Сравнительно легко одаренные 

дети овладевают двигательной техникой, зачастую на нескольких музыкальных 

инструментах одновременно. Важно то, что музыкальные проявления одаренных 

самопроизвольны и практически никак не связаны со специальным обучением в 

отличие от их сверстников, для которых обучение выступает, своего рода, 

толчком и условием для раскрытия музыкальных способностей. Биографы и 

исследователи часто отмечают, что музыкально одаренные дети обладают 

хорошими общими способностями: сравнительно рано они начинают читать, 
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обладают хорошей памятью, сообразительностью. По внешней картине поведения 

- эти дети живые, любознательные, открытые; они скорее соответствуют своему 

возрасту или кажутся младше, нежели обгоняют его. При всей личностно-

психологической индивидуальности музыкально одаренных детей, среди них 

можно заметить некоторые характерологические типы, встречающиеся чаще 

других. Музыкально одаренные мальчики чаще обладают некоторыми чертами, 

которые принято считать типично «девичьими»: тонкой чувствительностью, 

рефлексивностью, мечтательностью, наивностью, сильной эмоциональной 

зависимостью от матери (от отца, от педагога). Музыкально одаренные девочки, 

напротив, чаще обладают чертами «мальчишескими», они независимы, упрямы, 

честолюбивы,  более  склонны к  самоутверждению, могут разбрасываться.          

Т.Лешетицкий, учитель замечательной русской пианистки А.Есиповой, сказал о 

ней: «В этой девочке сидит сатана. Если удастся дисциплинировать ее натуру, она 

может стать великой артисткой».  

Одаренный ребенок рано и зачастую остро начинает чувствовать, что он не 

такой, как другие дети, что его жизнь имеет слишком много ограничений в силу 

ранней профессионализации обучения и даже просто из-за особенностей самой 

музыкальной деятельности: необходимо беречь руки, голос. Иногда это 

становится причиной страданий, ощущения одиночества и изолированности от 

сверстников. 

Перед одаренными детьми довольно часто встают проблемы адаптации в 

окружающем их социуме. 

1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что 

учебная программа скучна и неинтересна для одаренного ребенка.  

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и не 

интересны те, которыми увлекаются их сверстники средних способностей.  

3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не 

склонны, таким образом, к конформизму, особенно если эти стандарты идут 

вразрез с их интересами или кажутся бессмысленными. 

4. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей 

характерно задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, 

религиозные верования и философские проблемы в гораздо большей степени, чем 

для среднего ребенка. 

5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 

развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться и играть с детьми 

старшего возраста. Из-за этого им порой трудно становиться лидерами, так как 

они уступают последним в физическом развитии.  

Каковы причины уязвимости одаренных детей.  

1. Стремление к совершенству (перфекционизм). Для одаренных детей 

характерна внутренняя потребность совершенства. Они не успокаиваются, не 

достигнув высшего уровня.  

2. Ощущение неудовлетворенности. Такое отношение к самим себе 

связано с характерным для одаренных детей стремлением достичь совершенства 

во всем, чем они занимаются.  



3. Нереалистические цели. Одаренные дети часто ставят перед собой 

завышенные цели. Не имея возможности достичь их, они начинают переживать. С 

другой стороны, стремление к совершенству и есть та сила, которая приводит к 

высоким достижениям. 

4. Сверхчувствительность. Поскольку одаренные дети более 

восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи, они 

склонны к критическому отношению не только к себе, но и к окружающим.  

5. Потребность во внимании взрослых. В силу природной 

любознательности и стремления к познанию одаренные дети нередко 

монополизируют внимание учителей, родителей и других взрослых. Это вызывает 

трение в отношениях с другими детьми, которых раздражает жажда такого 

внимания. 

6. Нетерпимость. Одаренные дети нередко с недостаточной терпимостью 

относятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут 

отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или 

нетерпение. 

Первая психологическая проблема, с которой сталкиваются музыкально 

одаренные дети, начавшие активную концертную деятельность, — своего рода 

парадокс. С одной стороны, им приходится много заниматься на инструменте, 

гораздо больше, чем их менее одаренным сверстникам. С другой — многое (если 

не все) им дается легче, чем сверстникам, многое выходит как бы само собой. 

Соотношение между результатом и затраченным трудом складывается у них не в 

пользу труда, несмотря на факт многочасовых занятий. Не возникает переживания 

трудности, с которой надо справиться, внутреннего препятствия, которое 

необходимо преодолеть. С этим, по-видимому, связано и другое достаточно 

парадоксальное обстоятельство. Среди музыкально одаренных детей и 

подростков часто встречаются классические (по школьной терминологии) лентяи, 

не знающие, что такое настоящий труд, именно потому, что слишком многое 

дается им без труда. Легкость овладения, высокая обучаемость заменяют 

работоспособность как способность ставить цели, видеть препятствия, 

переживать трудности, иначе говоря, — способность выходить за личные пределы 

своих возможностей. Поэтому одаренные люди чаще сталкиваются с «кризисом 

легкости» в подростковые и юношеские годы.   

При той невероятной обучаемости, которой отличаются вундеркинды, 

именно характер и процесс обучения таят в себе потенциальные проблемы и 

опасности. Первая из них заключается в выборе оптимальной учебной нагрузки с 

тем, чтобы возможности таких детей не игнорировались, но и не 

эксплуатировались. (Столь же опасны как чрезмерные ожидания и притязания 

родителей, так и искусственные торможения в развитии из страха вырастить 

«вундеркинда».) 

Успешность и уровень достижений одаренного ребенка часто превышают 

все ожидания взрослых, кажутся невероятными. Обучение и воспитание 

приобретают узкую профессионально-целевую направленность. И это, к 

сожалению, имеет свою логику. Ранняя профессионализация обучения — 

фактически единственный путь к сольному исполнительству. Учителя стремятся 



максимально раскрыть и развить все потенциальные возможности ребенка в 

данной области, не замечая, как от интенсивного обучения переходят к 

«натаскиванию». Происходит резкое ограничение развития, узконаправленное и 

чрезмерно интенсивное обучение подавляет обучаемость. В результате — 

заурядность как перспектива личностного облика и музыкальных возможностей. 

Еще одна важная проблема обучения музыкально одаренных детей 

коренится в объективном разрыве между их «хронологическим» и 

«профессиональным» возрастом. Маленький музыкант постоянно работает над 

труднейшими произведениями, которые намного выше его — не технических и 

даже не художественных, а личностно-психологических, духовных возможностей. 

Отсюда блистательное подражательство, одаренное имитаторство часто остается 

единственным выходом из скрытого тупика. Но то, что может быть 

малозаметным и даже вызывать восхищение публики в восьмилетнем ребенке, в 

исполнительстве подростка уже бросается в глаза и разочаровывает. Ведь от 

«подростковой» одаренности мы подсознательно требуем яркого проявления 

музыкальной индивидуальности. В таких случаях оценка публики и критиков 

бывает безжалостной: «Это одаренность короткого дыхания, — говорят они, — 

рано обнаружилась и рано иссякла». 

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что названные выше проблемы носят 

объективный характер и в идеале имеют только уникальные решения, 

соответствующие неповторимости каждого ребенка. Так, даже выявление 

музыкально одаренных детей, кроме диагностики внешне самоочевидных 

«симптомов», опирается на интенсивное обучение, которое позволяет достаточно 

быстро определить некий «резерв» обучаемости и одаренности. Вместе с тем, 

узконаправленное интенсивное обучение может обнажить некий, условно говоря, 

предел развития даже самых блестящих способностей. Здесь способности в своем 

развитии слишком рано подгоняются к профессиональным требованиям 

деятельности, что называется, как «ключ к замку». И так же, как ключ рано или 

поздно оказывается идеально подогнанным к замку, узко сфокусированное 

обучение вынужденно обнаруживает «предел» музыкально-профессионального 

развития.  

Таким образом, в искусстве ребёнок не должен приспосабливаться к 

требованиям деятельности, которые всегда условны и усреднены. Он должен 

искать себя в ней, отталкиваясь не от предела природных способностей, а от 

любви к своему делу и желания совершенствовать его, а не себя. 
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