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      Психологическим изучением детской одаренности и разработкой 

психолого-педагогических вопросов обучения и воспитания 

незаурядных детей долгое время в нашей стране занимались очень 

мало. В последние годы проблема различий между детьми по 

одаренности «вышла из тени» и вызывает теперь большой интерес. 

Несомненны реальность и значимость этой проблемы. 

Как среди музыкантов, так и среди музыкальных психологов широко 

распространены различные представления о том, что следует 

понимать под музыкальной одаренностью.  

      Под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его 

сверстников при прочих равных условиях, восприимчивость к 

учению и более выраженные творческие проявления. Понятие 

«одаренность» происходит от слова «дар» и означает особо 

благоприятные внутренние предпосылки развития.  

       Музыкальная одаренность - высшее и крайне идеализированное 

проявление музыкальных способностей. Иначе говоря, блестящий 

музыкальный слух, феноменальная память, пластичный и прекрасно 

скоординированный двигательный «аппарат», невероятная 

обучаемость и титаническая работоспособность являются 

показателями музыкальной одаренности (Б.М.Теплов, А.Л. 

Готсдинер).  

Яркая музыкальная одарённость у детей не обязательно связана 

с абсолютным слухом, хотя среди музыкально одарённых детей 

обладателей абсолютного слуха больше, чем среди «просто 

способных». Однако во всех случаях у одарённого ребёнка 



вырабатывается индивидуализированное, тонкое и 

дифференцированное восприятие музыкального тона. 

Еще одна точка зрения утверждает, что подлинная одаренность 

проявляет себя через творческое мышление и творческие 

способности. Иначе говоря, всякая одаренность есть, прежде всего, 

творческая одаренность. Ни феноменальные способности, ни яркая 

и неповторимая индивидуальность сами по себе не определяют 

музыкальной одаренности, если её обладатель не заявил о себе 

выдающимися творческими результатами.  

      Как происходит их развитие? Что можно сделать для их 

поддержки? По таким вопросам накоплен немалый опыт. С 1975 

года существует Всемирный совет по одаренным и талантливым 

детям, который координирует работу по изучению, обучению и 

воспитанию таких детей. 

      Педагог не только должен овладеть необходимыми учебными 

программами, но и суметь найти индивидуальный подход к 

одаренности своих питомцев, увидеть в каждом индивидуальность. 

Вместе с тем в теоретическом плане российская психология имеет 

свои серьезные накопления в области изучения способностей и 

одаренности. Такие ученые, как Б.М.Теплов и С.Л.Рубинштейн, 

многое прояснили в понимании именно индивидуальных различии 

по одаренности. 

      Проявление музыкальной одаренности, соотношение 

способностей и одаренности неповторимо индивидуальны, но они 

также в значительной степени зависят от возраста, - как по «форме», 

так и по «содержанию». В каком-то смысле можно сказать, что у 



каждого возраста своя одаренность. Одаренность в детском возрасте 

обнаруживает себя прежде всего, выдающимися музыкальными 

способностями, в юношеском - обращает на себя внимание 

индивидуальностью музыкального самопроявления. Творческая 

одаренность выявляется наиболее отчетливо на подходе к периоду 

музыкальной зрелости. 

      За исключением музыки, вообще нельзя говорить об одаренности 

в детстве или в начале подросткового возраста.  

Само понятие одаренности неразрывно связано с личностным, 

духовным ростом человека и поэтому период между тринадцатью и 

двадцатью годами, когда ведущим оказывается личностное 

развитие, имеет наибольшее значение для проявления одаренности. 

Даже способности, обнаруживающиеся в детстве, развертываются в 

действительную одаренность лишь за его пределами. 

      Раньше всего, по мнению исследователя Г.Ревеш, раскрывается 

виртуозно-техническое музыкальное дарование (психомоторика), 

которое более всего опирается на природные способности. И в это 

же время может проявиться дифференциация способностей, могут 

проступить их индивидуальные черты. На следующей возрастной 

ступени развития раскрывается дар интерпретатора, то есть дар 

глубокого понимания и индивидуального прочтения музыки, и 

только затем - творческая одаренность, расцвет которой наступает 

между двадцатью и тридцатью годами. 

      «Соотношение музыкальных способностей ребенка и 

музыкальной одаренности далеко не однозначно. Рано 

обнаружившиеся, яркие музыкальные способности могут, как это не 



парадоксально, и не раскрыться как музыкальная одаренность, не 

превратится в неё. В то же время, одаренность, может выявиться и 

на фоне хороших, прекрасных, но не феноменальных музыкальных 

способностей. Проявление дарования менее зависимо от сроков 

начала обучения, нежели развития способностей». 

      Нужно сказать, что понятие музыкальной одаренности возникает 

там, где есть профессионалы, профессиональное обучение. А 

музыкальные вундеркинды как наиболее яркое воплощение 

феномена музыкальной одаренности в европейской культуре 

появились лишь в середине 18 века. 

      Ребенок или подросток может легко и успешно делать нечто, 

чего не умеют делать сверстники, чаще всего его называют 

одаренным. Часто этот критерий называют поколенческим. 

Изменяются условия жизни, развиваются системы образования, 

совершенствуются программы обучения, и в результате средний 

уровень возможностей нового поколения становится выше, чем у 

предыдущего. «Общий фон», на котором выявляется одаренность 

ребенка, более или менее заметно изменяется с приходом каждого 

поколения. Сложные произведения, которые столетие назад было 

доступны лишь отдельным исполнителям, сегодня сравнительно 

успешно исполняют «крепкие» ученики и студенты. Во всех 

музыкально одаренных людях есть нечто общее, а те из них, что 

жили прежде, выступают идеальной нормой одаренности для ныне 

живущих. 



      Выдающиеся музыкальные способности обнаруживаются, как 

правило, до семи лет. Подавляющее большинство таких детей в 

возрасте 6-8 лет уже обратили на себя общественное внимание. 

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, часто 

уже к двум годам хорошо интонируют (некоторые дети начинают 

раньше петь, чем говорить). Узнав названия нот, интервалов, 

аккордов быстро их запоминают: рано и свободно читают ноты с 

листа, причем воспроизведение нотного текста сразу отличается 

осмысленностью и выразительностью. 

      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. У них очень рано проявляется способность подбирать на 

инструменте по слуху. 

      Сравнительно легко одаренные дети овладевают двигательной 

техникой, зачастую на нескольких инструментах одновременно. С 

четырех-пяти лет у них наблюдается склонность импровизировать, 

фантазировать на инструменте. Вскоре после систематических 

занятий они пытаются сочинять и записывать свои сочинения. 

      Исследователи отмечают что к девяти-десяти годам одаренные 

дети (в отличие от других) начинают остро чувствовать различие 

между прекрасным и приятным, их эстетическое чувство рано 



обретает художественную зрелость, определяющую дальнейшее 

развитие музыкального дарования. 

При всей личностно-психологической индивидуальности 

музыкально одаренных детей, среди них можно заметить некоторые 

характерологические типы, встречающиеся чаще других.      

Музыкально одаренные мальчики часто обладают некоторыми 

чертами, которые принято считать типично «девичьими»: тонкой 

чувствительностью, рефлективностью, мечтательностью, 

наивностью. 

      Музыкально одаренные девочки, напротив, чаще обладают 

чертами «мальчишескими»: они независимы, упрямы, честолюбивы, 

более склонны к самоутверждению. 

Биографы и исследователи часто отмечают, что музыкально 

одарённые дети обладают хорошими общими способностями: 

сравнительно рано они выучиваются читать, обладают хорошей 

памятью, сообразительностью. По внешней картине поведения эти 

дети живые, любознательные, открытые. Они скорее соответствуют 

своему возрасту или кажутся младше, нежели обгоняют его. Причём 

это относится не только к малышам.  

Одарённый ребёнок 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. И всё же у детей с ранним и ярким 



развитием способностей можно наблюдать неразрывную связь 

одарённости и личности.  

Это одна из причин того, что на основе детской одарённости 

невозможно прогнозировать соответствующее будущее ребёнка.  

Можно предположить наличие определённой связи между 

мотивацией занятий музыкой и типом эмоциональности ребёнка. 

Спокойные, эмоционально сдержанные дети при блестящих 

музыкальных способностях иногда могут быть достаточно 

равнодушными и к музыке, и к музыкальным занятиям. Интерес к 

ним появляется позже, как правило, в подростковом возрасте или 

даже к его концу. Эмоционально неуравновешенные, высоко 

реактивные дети, наоборот, могут характеризоваться иногда 

своеобразной «звуковой одержимостью» - ребёнка чрезвычайно 

возбуждают сильные внутренние слуховые образы, которыми он не 

может управлять и которые он не может ещё выразить. Это 

заставляет тянуться к инструменту, побуждает к занятиям музыкой. 

Первая психологическая проблема, с которой сталкиваются 

музыкально одарённые дети – своего рода парадокс. С одной 

стороны, им приходится много заниматься на инструменте, гораздо 

больше, чем их менее одарённым сверстникам. С другой стороны, 

многое (если не всё) им даётся 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. 

Среди музыкально одарённых детей и подростков часто 

встречаются классические лентяи, не знающие, что такое настоящий 

труд, именно потому, что слишком многое им даётся без труда. 

Лёгкость овладения, высокая обучаемость заменяют 

работоспособность как способность ставить цели, видеть 

препятствия, переживать трудности, иначе говоря, способность 

выходить за пределы своих возможностей. Поэтому одарённые люди 

чаще сталкиваются с «кризисом лёгкости» в подростковые и 

юношеские годы.  

К тому же «вундеркиндские» лёгкость и блеск в более старшем 

возрасте нередко превращаются в поверхностное исполнение, в 

мишуру, что накладывает отпечаток на всю последующую 

творческую жизнь и, порой, становится в зрелом возрасте 

мучительной проблемой.  

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 

опасно, как чрезмерные ожидания и притязания родителей, так и 

искусственные торможения в развитии из страха вырастить 

«вундеркинда»).  

Успешность и уровень достижений одарённого ребёнка часто 

превышают все ожидания взрослых, кажутся невероятными. 



Обучение и воспитание приобретают узкую профессионально-

целевую направленность. 

Ранняя профессионализация обучения – фактически 

единственный путь к сольному исполнительству. Учителя и 

воспитатели стремятся максимально раскрыть и развить все 

потенциальные возможности ребёнка в данной области, не замечая, 

как от интенсивного обучения переходят к «натаскиванию». 

Происходит резкое ограничение развития; узко направленная и 

чрезмерно интенсивное обучение подавляет обучаемость. В 

результате – заурядность как перспектива личностного облика и 

музыкальных возможностей.  

Ещё одна важная проблема обучения музыкально одарённых 

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, одарённое 

имитаторство часто оказывается единственным выходом из 

скрытого тупика.  

Но то, что может быть в малозаметном и даже вызывать 

восхищение публики в восьмилетнем ребёнке, в исполнительстве 

подростка уже бросается в глаза и разочаровывает. Ведь от 

подростковой одарённости мы подсознательно требуем яркого 

проявления музыкальной индивидуальности. 



Важно подчеркнуть, что указанные проблемы носят 

объективный характер и, в идеале, имеют только уникальные 

решения, соответствующие неповторимости каждого ребёнка. 

Итак, «феномен музыкальной одаренности представляет собой 

сложноорганизованное многокомпонентное и разноуровневое целое 

– системное образование, в котором специальные задатки и 

способности инливидуально, неповторимо сочетаются с общими 

свойствами, а также с высшими индивидуально – личностными 

качествами музыканта». 
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