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«Давно замечено, что таланты являются всюду и всегда, где и когда 

существуют условия, благоприятные для их развития». 

Г.В. Плеханов 

Вопросами одаренности занимались ученые и философы с самых древних 

времен, и такие понятия как «гений» и «талант» зародились еще в научных 

трактатах античной эпохи.  

Первые исследования в области физиологии гениальных людей провел 

американский психолог Термен, Льюис Мэдисон, который разработал тест, 

позволяющий измерить интеллект человека. Ряд крупных исследований в области 

физиологии и психологии провели американские и британские психологи, такие 

как Дж. Гилфорд, Ф. Баррон, Дж. Рензулли, К.Тейлор П.Торренс. Немецкий 

ученый Вильям Штерн в 1912 году ввел понятие коэффициента IQ. Его концепция 

интеллектуального коэффициента позднее легла в основу известного теста 

А.Бине, и вплоть до середины XX века одаренность определяли исключительно 

по специальным тестам интеллекта IQ. Одной из наиболее известных и 

популярных современных концепций одаренности в мировой психологии 

является трехкомпонентная концепция, разработанная Дж. Рензулли.  

История исследований в этой области  в нашей стране прошла сложный путь. 

К числу первых работ по данной проблематике относятся исследования 

невропатолога и дефектолога профессора Г. Россолимо, который, по словам А.И. 

Савенкова, «предложил градацию талантов» и создал методы диагностики 

интеллектуальной одаренности. Л.С.Выготский – известный отечественный 

ученый рассматривал одаренность, как «способность к творчеству, 

обусловленную генетически (наследственностью), развивающуюся в 

соответствующей деятельности или деградирующей при ее отсутствии». 

Известный специалист в области детской одаренности Н.Лейтес (психолог, 

психофизиолог, доктор психологических наук, ученик Б.М.Теплова) выделяет три 

категории детей, которых принято именовать одаренными: дети с высоким IQ; 

дети, которые достигли выдающихся успехов в каком-либо одном виде 

деятельности; дети с высокой креативностью. Сам Б.М.Теплов в своей работе 

«Способности и одаренность» указывает, что при установлении основных 

понятий об одаренности наиболее удобно исходить из понятия способность 

[4.с.24].  

Глубокие исследования феномена детской одаренности не потеряли своей 

актуальности и в наши дни. В современном мире известно несколько научных 

концепций одаренности, акцентирующих внимание на определенных аспектах 
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этого сложного психического явления. Каждая из них подтверждается практикой 

и специальными исследованиями.  

В нашей стране особое место в ряду современных концепций занимает 

«Рабочая концепция одаренности» – результат совместной работы группы 

авторитетных ученых. В этой концепции, в отличие западных моделей, «ядро 

одаренности» рассматривается в виде двух основных компонентов – 

инструментального и мотивационного. 

Проблема изучения природы детской одаренности и таланта стала одной из 

приоритетных социально–педагогических задач эпохи становления современного 

общества, основой прогресса которого является потенциал одаренных людей, с их 

нестандартным, оригинальным, креативным стилем мышления и 

инновационными решениями.  

Наряду с задачами выявления одаренных детей в области музыкального 

искусства, музыкальные школы, как и ДШИ (в единой цепи непрерывного 

образовании), должны быть ориентированы на выполнение социального заказа – 

формирование гармонично развивающейся личности, способной к активной 

социальной адаптации в обществе. Важнейшим направлением решения данной 

проблемы является реализация специальных программ обучения, которые 

ориентированы на качественно иное содержание обучения и в разработке 

программ которых применяются такие основные стратегии, как «стратегия 

ускорения», «стратегия интенсификации», «стратегия обогащения», «стратегия 

проблематизации», стратегия «социальная компетенция».  

С давних времен музыка признавалась античными философами (Сократом, 

Платоном, Аристотелем). Согласно Википедии, в средние века музыка входила, в 

квадривиум обязательных учебных дисциплин наряду с арифметикой, геометрией 

и астрономией, и, по определению профессора В.В.Медушевского, она является 

«моделью человеческих эмоций». 

Как среди музыкантов, так и среди музыкальных психологов распространены 

различные представления о том, что следует понимать под одаренностью 

музыкальной. По мнению К. Сишора, в основе музыкальных способностей лежат 

сенсорные музыкальные способности, которые могут быть измерены с помощью 

специальных тестов («Шкала музыкального таланта»).  

В отечественной психологии к проблеме музыкальных способностей и 

музыкальной одаренности одним из первых обратился Б.М.Теплов, определивший 

музыкальную одаренность как «качественно-своеобразное сочетание 

способностей, от которого зависит возможность успешного занятия музыкальной 

деятельностью», а эмоциональную отзывчивость на музыку, то есть способность 

ее переживания, считал главным показателем музыкальности.  

Н.А.Римский-Корсаков делил музыкальные способности на технические и 

слуховые, а  Г.М.Цыпин указывает, что триаду основных ведущих музыкальных 

способностей образуют музыкальный слух, чувство ритма и музыкальная память 

[5.с.30]. Б.Л.Яворский на проблему развития музыкально-инструментальных 

способностей еще в 20-е годы высказал такую точку зрения: «Моторность, слух, 

ритм, – говорил он, словно читая современные психологические труды, – только 



лишь свойства. Способности же – это возможность на основе труда 

культивировать эти свойства, развивать их».  

Исходя из этого, можно заключить, что музыкальная одаренность – это 

понятие многоуровневое, оно включает целый комплекс высших свойств и 

способностей личности музыкально - психологического порядка, и до сих пор не 

существует однозначной его интерпретации.  

Общеизвестна целесообразность раннего приобщения детей к процессу 

обучения игре на фортепиано с целью выявления их музыкальных способностей. 

Для решения этих задач во многих музыкальных школах и ДШИ открыты 

подготовительные отделения для обучения. Начав занятия в раннем возрасте, эти 

учащиеся, как правило, впоследствии опережают своих сверстников в 

музыкально-эстетическом и техническом развитии; они более эмоциональны и 

лучше адаптированы к сцене, так как имеют большую исполнительскую 

практику. Хорошо запомнилась Даша Р. – маленькая и несколько неуклюжая 

девочка, которую невозможно было «оторвать» от инструмента и для которой 

урока всегда было мало. Поразительным было то, что 5-летний ребенок сочинял 

не только музыку, соответствуюшую возрастным представлениям (Баба-яга, 

скрип дверей, журчанье ручья, темное подземелье и т.д.). Даша была глубоко 

эмоциональным человеком, ранимым и чувствительным, она тонко изображала на 

фортепиано эмоции взрослого человека – тоску, отчаяние, негодование, 

бурлящую радость. Музыкальность получает свое развитие только в том случае, 

если она непосредственно связана с эмоциональным переживанием. К 

сожалению, за всю дальнейшую педагогическую практику мне не пришлось 

больше встретиться с  подобным ярким «подарком судьбы». 

В «ДШИ №3» на отделении «Общего  эстетического развития» обучаются 

дети среднего и старшего дошкольного возраста. Модифицированная рабочая 

программа дисциплины «Знакомство с инструментом (фортепиано)» разработана 

(и апробирована) с учетом их возрастных психофизиологических особенностей, 

направлена на выявление врожденных музыкальных и исполнительских задатков, 

стимулирует их интерес к новому, благотворно влияет на инициативу и желание 

творить, способствует реализации ценностно-личностных качеств. Получив 

определенный багаж знаний, навыков и умений при обучении на отделении ОЭР, 

Полина К. стала активной участницей многочисленных школьных мероприятий, а 

также участницей Гала-концерта областного фестиваля творчества самых юных 

«Капелька», регионального фестиваля-конкурса творчества детей младшего 

школьного возраста «Сказка в музыке». 

В ДШИ наиболее часто используются следующие методы в обучении: 

наглядно-слуховой; объяснительно-иллюстративный; практический; 

аналитический; метод упражнений и повторений; репродуктивный; метод 

наблюдения за музыкой (а не обучения ей); метод не развлекать, а радовать; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки и моделирования 

художественно-творческого процесса. 

Основной формой организации учебного процесса обучения на фортепиано в 

ДШИ является индивидуальный урок, который не похож на уроки в 

общеобразовательной школе, так как это индивидуальное занятие, создающее 



педагогу необходимые условия для внимательного и всестороннего изучения 

одаренного ученика, «распознания» его профессиональной перспективы. В ДШИ 

применяются следующие виды традиционных уроков: комбинированный 

(наиболее распространенный); тематический (моно урок); урок, посвященный 

изучению нового материала; урок-исправление ошибок; урок-закрепление 

пройденного. Специфические условия преподавания в ДШИ позволяют 

моделировать рисунок урока, в котором педагог руководствуется степенью 

одарености учащегося и исходит из поставленных задач на данный момент или 

работает на перспективу. «В моих занятиях с учениками, — писал Н. Перельман,  

бывают уроки «восхищения», «педальные», «гармонические», «полифонические», 

«аппликатурные» и т.д. На каждом из таких уроков одна какая-либо тема 

оказывается ведущей» [3.с.5-6]. От профессионализма педагога, от его умения 

создать доброжелательную, благоприятную, радостную атмосферу открытий на 

уроке, от его заинтересованности и знания детской психологии и физиологии 

зависит благополучие всего процесса обучения одаренных детей. Глубоко 

убеждена в актуальности слов А.Д.Артоболевской: «Постарайтесь околдовать 

ребенка музыкой, как интересной сказкой, не имеющей конца». 

Однако урок, в его обычном понимании, не является единственной формой 

организации учебной работы в ДШИ. Для преподавателей рамки традиционного 

урока оказываются тесными, и они ищут пути выхода за его пределы, 

совершенствуя учебный процесс. Такая новаторская деятельность по пути 

совершенствования процесса обучения привела к созданию нетрадиционных 

форм обучения. В современной педагогике существует большое количество 

различных инновационных уроков. Выделяют следующие группы нестандартных 

уроков: проблемные, интегрированные, уроки на основе проектной деятельности, 

исследовательские и другие. Чем больше вариантов из этого разнообразия будет 

применять педагог на уроках специальности, тем дольше будет поддерживаться 

интерес ученика к процессу обучения в целом.  

Учащиеся, имеющие прекрасные музыкальные задатки с удовольствием 

принимают участие в отрытых уроках, в семинарах, в лекциях-концертах, 

проводимых не только внутри учебного заведения (ДШИ), но и на площадках 

города и области, демонстрируя познавательный интерес к фортепианному 

исполнительскому искусству и стремление к изучению смежных учебных 

дисциплин. 

В учебный репертуарный план допустимо включать произведения 

повышенной трудности, но при этом следует учитывать психофизиологические 

возможности учащегося, а при выборе музыкально-учебного материала основным 

критерием должно стать его идейно-эмоциональное, высокохудожественное 

содержание. 

В практике преподавателей фортепиано присутствуют различные формы 

эстетического воспитания одаренных учащихся: беседы на уроке, во время 

классных собраний и после выступлений, совместные посещения концертов с 

последующим их обсуждением. Мощным стимулом в развитии творческого 

потенциала музыкально одаренных учащихся является их конкурсная 

деятельность (участие в школьных, региональных, Всероссийских и 



Международных конкурсах.). Цель и задачи таких конкурсов – развитие 

фортепианного исполнительства, повышение квалификации участников, 

выявление одаренных молодых пианистов, создание дополнительных стимулов в 

их воспитании, сохранение и приумножение музыкально-педагогических 

традиций. Учащиеся, имеющие яркие музыкальные способности, ежегодно 

принимают участие в Международных конкурсах-фестивалях «Жар птица», 

«Радуга жизни», «Грибной дождь», «Талант нараспашку» и других.  

По мнению педагога-музыканта С.Сузуки, любой ребенок может стать 

прекрасным музыкантом, если его правильно обучать и воспитывать. Он 

приводит данные об удивительных музыкальных успехах обычных детей, 

обучавшихся по разработанной им методике. 

Однако на основе анализа педагогических и психологических исследований, 

можно сделать вывод, что характер развития и уровень одаренности – это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности, рядом индивидуально-

личностных качеств и социокультурной среды. Исходя из педагогической 

практики, мы знаем, что сами по себе врожденные музыкальные способности не 

смогут раскрыться. Лишь по мере накопления запаса музыкальных впечатлений, 

заложенных знаний, умений и навыков, опыта музыкальной деятельности, в ее 

самых разнообразных формах, у учащихся формируется система сначала 

элементарных, а затем все более сложных музыкальных способностей. 

Учащиеся с ярко выраженными музыкальными способностями нуждаются в 

руководстве со стороны высококвалифицированных, профессионально 

подготовленных педагогов, которые должны научиться работать нестандартно, 

заниматься разработкой авторских программ, уроков, дифференцированно 

подходить к неординарным способностям учащихся. Только в таком случае 

процесс развития музыкально одаренного учащегося будет наиболее 

эффективным.  

С 1 января 2017 года вводится в действие профессиональный стандарт 

педагога, который должен не только владеть ИКТ-компетенциями, применять 

современные психолого-педагогические технологии, владеть интерактивными 

формами и методами воспитательной работы, но и уметь выстраивать работу с 

различными категориями учащихся, в том числе, c одаренными детьми.  

Список используемых источников 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

СПб.: СОЮЗ, 1997.    

2. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. 

Музыкальные способности – М.: Таланты-XXI век, 2004.  

3. Перельман Н. В классе рояля. Короткие рассуждения. Издание 3-е, 

дополненное.– Издательство музыка.  Ленинградское отделение. 1981. 

4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – 

М., 2003.  

5. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, 

суждения, мнения / Г. М. Цыпин. – М., 2001. 

6. http://www.allegromusic.ru/ 

7. http://student.km.ru 

http://www.allegromusic.ru/
http://student.km.ru/


8. www.studio.starport.ru 

http://www.studio.starport.ru/

