
1 
 

УДК 159.99 

 

Практическая психология 

 

ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федорова В.Е., Федосеева Т.Е. 
 

В статье рассматривается необходимость психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, а 

также проблема выявления детей с творческой и художественно-эстетической одаренностью в условиях 

учреждений дополнительного образования, таких как музыкальная школа и школа искусств. Целью 

психолого-педагогического сопровождения является обеспечение нормального развития детей, к 

основным его задачам относят: помощь в обучении и социализации, коррекции существующих 

недостатков в развитии, а также обеспечение образовательных программ. Рассмотрены исторические 
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Введение 

Огромное значение в современном образовании придается координации совместной и 

двусторонней работы психолога и педагога. Необходимость такого психолого-

педагогического сопровождения учащихся обусловлена стремлением к осуществлению прав 

на получение доступного качественного образования с учетом индивидуальных 

особенностей развития и возможностей каждого ребенка. Под психолого-педагогическим 

сопровождением мы понимаем совокупность социально-психологической и педагогической 

деятельности на основе определенной методологии. Одной из важных проблем в практике 

современного образования является грамотное выстраивание этого процесса. Целью 
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психолого-педагогического сопровождения является обеспечение нормального развития 

детей, к основным его задачам относят: помощь в обучении и социализации, коррекции 

существующих недостатков в развитии, а также обеспечение образовательных программ[3, 

4, 8, 10]. Закономерно, что подобной «помощи» со стороны специальных педагогов 

нуждаются дети с особенностями психического развитияразличного рода[21]. Однако, и 

дети, развивающиеся в рамках возрастной нормы, и, в особенности, дети одаренные 

нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении не меньше [11, 17, 19]. 

Психолого-педагогическое сопровождение необходимо не только в образовательных 

учреждениях, но также в учреждениях дополнительного образования, в области искусства в 

частности (музыкальные школы, школы искусств и т.д.)[15]. Целью нашей работы является 

рассмотреть проблему выявления художественно-эстетической и творческой одаренности 

детей в условиях учреждений музыкального образования. 

По мнению отечественного психолога и психофизиолога Б.М. Теплова способности – это 

индивидуально-психологические особенности, которые определяют успешность выполнения 

деятельности в одном или нескольких направлениях, и которые не сводятся к знаниям, 

умениям и навыкам, но обуславливают легкость и быстроту обучения новым способам и 

приемам деятельности [6, 9]. 

По мнению А.А. Ивина способность – это любое умение, возможность, сила или талант 

человека действовать. Способность может быть врожденной или приобретенной, скрытой 

или активной.С.Ю. Головин определяет способности как такие индивидуально-

психологические особенности субъекта, которые выражают его готовность к овладению 

некоторыми видами деятельности и их успешному выполнению, они же являются условием 

их успешного выполнения[7]. Под ними понимается высокий уровень интеграции и 

генерализации психических процессов, свойств, отношений, действий и их систем, 

отвечающих требованиям деятельности. Способности включают в себя как отдельные 

знания, умения и навыки, так и готовность к обучению новым способам и приемам 

деятельности. 

Когда способности ребенка превышают норму для его возраста, можно начать говорить об 

его одаренности. Понятие «одаренность» впервые было сформулировано Ф. Гальтоном [17, 

с. 13]. По мнению В. Штерна «одарённость» – это общая способность индивида осознанно 

ориентировать свое мышление на новые требования, а также общая способность психики 

приспосабливаться к новым задачам и условиям жизни [4, с. 2166]. 

Отечественные психологи, в частности Л.С. Выготский, определяли «одаренность» как 

«способность к творчеству», генетически обусловленный компонент способностей, 

развивающийся в соответствующей деятельности, или деградирующей при ее отсутствии [9, 
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с. 64; 4, с. 2166].  По И.Е. Емельяновой феномен одаренности есть «не столько «дар» 

природы, сколько целенаправленный процесс развития и формирования определенных 

задатков, способностей, личностных качеств, которые могут быть незаметны у отдельных 

детей, которые обязательно нужно раскрыть путем создания благоприятной среды, а также 

включения их в деятельность» [9, с. 65]. «Одаренный ребенок – это любой ребёнок, чьи 

интеллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы, характерные 

для его возраста» [5, с. 2]. «Одаренный ребенок выделяется яркими, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 

виде деятельности» [9, с.65]. 

В книге «Детская одаренность: теория и практика» В.Л. Блиновой и Л.Ф. Блиновой 

выделяются следующие виды одаренности: 

1. одаренность в практической деятельности (в ремеслах, спортивная, организационная); 

2. одаренность в познавательной деятельности (интеллектуальная одаренность в области как 

естественных, так и гуманитарных наук); 

3. одаренность в художественно-эстетической деятельности (хореографическая, сценическая, 

литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная одаренность); 

4. одаренность в коммуникативной деятельности (лидерская одаренность); 

5. одаренность в духовно-ценностной деятельности [6, С. 14-15]. 

Существует также и творческая одаренность, к которой относится способность к легкому 

генерированию идей, оригинальность мышления. 

По мнению психологов Л. Холлингуорт, Дж. Уитмор, одаренные дети испытывают 

множество проблем, среди которых выделяются: ощущение неудовлетворенности, 

перфекционизм, нереалистичные цели, неприязнь к школе из-за «скучной» программы. 

Профессор университета Кливленда, К. Тэкэкс, в своей книге «Одаренные дети» отмечает у 

одаренного ребенка такую черту, как эгоцентризм, который может помешать процессу 

интеграции ребенка в социум [16, с. 105-106].  

Одаренный ребенок очень уязвим и чувствителен к внешнему миру. Из чего мы видим 

необходимость в особом подходе к одаренным детям. Однако любой психолог, прежде чем 

начать говорить о подходах, поднимет вопрос о выявлении и диагностировании детской 

одаренности. Эта проблема особенно остро встает в учреждениях дополнительного 

музыкального образования. Зачастую неспособность педагога вовремя выявить одаренность 

ученика и применить соответствующий подход в его обучении очень отрицательно влияет на 

ребенка. Многие способные и даже одаренные дети бывают вынуждены прекратить занятия 

из-за кажущейся простоты в процессе обучения, так как одаренным детям часто с легкостью 

дается выполнять просьбы учителя. Для педагога в учреждении дополнительного 
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музыкального образования крайне важно вовремя выявить одаренность ребенка и применить 

к нему соответствующую методику преподавания. Однако своевременное диагностирование 

детской одаренности невозможно без знания педагогом признаков одаренности (тех 

особенностей одаренного ребенка, которые обнаруживаются в его настоящей деятельности и 

могут быть оценены путем наблюдения за характером его действий). 

Российские специалисты в области одаренности(Н.С. Лейтес, В.С. Юркевич и В.Э. 

Чудновский), указывают, что способности не могут "созреть" независимо от внешних 

воздействий, для развития способностей требуется усвоение, а затем применение знаний и 

умений на практике. У способных и одаренных детей, как указывает В.С.Юркевич, 

обнаруживается особая потребность во впечатлениях, в познании, которая характеризуется 

активностью, в процессе которой сама потребность не насыщается, а усиливается. 

Авторывыделяют два пути развития признаков одаренности: 

1. Ранняя одаренность. Способности при такой одаренности развиваются 

очень рано, еще в детском возрасте, и, как правило, не остаются незамеченными, 

так как ребенок проявляет их очень ярко. 

2. Поздняя одаренность. Такая одаренность, не замеченная в детстве, 

проявляется позже. Сравнительно замедленное умственное развитие сменяется 

неожиданным подъемом. Часто такое происходит именно в подростковом возрасте, 

когда ребенок внезапно для окружающих достигает успехов, опережая своих 

сверстников [5, с. 3; 6, с. 17]. 

Таким образом, подчеркнем, что когда речь заходит о возрастном факторе, то правильнее 

будет обратить внимание на два пути развития одаренности (по Н.С. Лейтесу, В.Э. 

Чудновскому и В.С. Юркевичу). И, так как они имеют свойство проявляться в разном 

возрасте, сам возраст имеет значение только в определении конкретного вида одаренности. 

Диагностика одаренности является очень актуальной проблемой для психологов, педагогов, 

а также родителей. Существует множество методик по выявлению одаренности, среди 

которых мы можем найти беседу, наблюдение, различные тесты. Для каждого вида 

одаренности имеют место свои методики. Для выявления творческой одаренности они 

следующие: психодиагностика творческого мышления, тесты креативности (Е. Туник); 

диагностика невербальной креативности (вариант теста Торренса); диагностика вербальной 

креативности (адаптация теста С. Медника); опросник для определения творческих 

наклонностей у школьников; модифицированные креативные тесты Вильямса (САР). 

Музыкальную одаренность педагог может выявить в результате беседы с ребенком, 

наблюдения за ним. Так на первых занятиях следует обращать внимание на способность 

ребенка чувствовать темп и метроритм; способность ребенка ощущать динамику звука; 
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эмоциональный интеллект ребенка, или же на его эмоциональную отзывчивость; 

работоспособность, выносливость ребенка; скорость реакции ребенка; саморегуляцию. 

Стоит обращать внимание и на то, к какому типу ребенок относится. В музыкальной 

психологии чаще всего применяется разделение на типы детей соответственно их 

темпераменту: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Определив тип ученика, 

педагог корректирует свой стиль преподавания. В том случае, когда педагог не обращает 

внимания на темперамент ребенка в ходе преподавания, как правило, наблюдаются 

конфликты в процессе обучения: ребенок либо не соглашается с применяемой музыкальным 

педагогом методикой и в скором времени отказывается ходить на занятия, либо, в случае 

различных факторов (например, давление родителей), продолжает обучение, которое чаще 

всего сопровождается сильным стрессом и отказом повиноваться педагогу даже вмелочах.  

По мнению С.Г. Рыженьковой, чтобы предотвратить такие ситуации, учитель должен 

стремиться быть не только профессионально подготовленным, но и являться психологом, 

воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса [17, с. 15]. 

Отношение педагога к организации деятельности учащихся должно быть творческим. 

Являющееся таковым отношение должно создавать благоприятные условия для успешной 

самореализации обучающихся в любых видах деятельности [13, с. 201]. 

Не следует также забывать и об индивидуальном походе к каждому ученику, что особенно 

важно в учреждениях дополнительного музыкального образования. Как пишет в своей статье 

Е.Я. Айваз, для наиболее эффективного результата всестороннего развития способностей 

детей педагогу необходимо с самого начала обучения учитывать их индивидуальные и 

психологические особенности, предоставляя ребенку возможность открыться перед 

преподавателем, в противном случае эффективность обучения невозможна [1, с. 23]. 

По мнению Блиновой В.Л. и Блиновой Л.Ф. на развитие одаренности также воздействуют 

определенные факторы, среди которых они выделяют социально-экономические условия, так 

как ими определяется уровень жизни человека. По их мнению, чем более экономически 

развито общество, тем более благоприятными являются возможности для развития. Ими 

приводится в пример исследование американского психолога Р. Зайонца, в котором он 

исследовал зависимость интеллектуально одаренности от количества детей в семье. Р. 

Зайонцем было установлено, что чем больше братьев и сестер в семье, тем ниже их средний 

коэффициент интеллектуальности. И хотя, по мнению авторов, самым важным условием 

развития одаренности ребенка является семья, её внутренний климат и отношение родителей 

к одаренности ребенка, с выводом о социально-экономическом факторе невозможно 

согласиться, так как не только в повседневной жизни, но и даже среди исторических 

личностей одаренность в многодетных семьях – частое явление (И.С. Бах, Л.В. Бетховен). 
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Действительно, семья – важнейшее условие развития одаренности детей. Однако дети 

большую часть дня находятся в образовательных учреждениях и тут уже влиять на их 

развитие можно лишь путем грамотного психолого-педагогического сопровождения. Многие 

образовательные учреждения создают специальные программы по развитию детской 

одаренности. В учреждениях дополнительного музыкального образования на развитие 

детской одаренности плодотворное влияние оказывает повышение квалификации педагогов 

в работе с одаренными детьми. Квалифицированный педагог, как указывают И.Р.Новик и 

К.А. Зверева способен быстрее выявить одаренность ребенка, грамотно подойти к выбору 

методик работы с ним, к его обучению в музыкальной школе[14].  

В результате исследования Е.Я. Айваз было выяснено, что «часть учащихся, обладающих 

отличными музыкальными данными, на практике часто демонстрируют посредственные 

результаты, а учащиеся же с низкими показателями музыкальной одаренности, но зато 

обладающие при этом хорошим вниманием, отличной реакцией и высокой 

работоспособностью, в дальнейшем поэтапно развивают все необходимые для обучения 

способности, в результате чего повышается и их успеваемость» [1, 2]. Мы можем сделать 

вывод, что главным фактором развития одаренности всё же является способность ребенка к 

труду. В своей статье «Проблемы и барьеры одаренных детей» Ф.Л. Ратнер и Р.Н. 

Губайдуллина выделяют одну важную проблему, касающуюся развития одаренности детей – 

проблема регуляции. Дети с одаренностью часто прикладывают усилия только к той 

деятельности, которая кажется им легкой и интересной, в связи с этим можно наблюдать 

низкую успеваемость по предметам, не входящим в сферу их одаренности [16, с. 106]. 

Следовательно, основная задача родителей и педагогов – научить детей включаться в 

деятельность.  

Обсуждение и заключения  

Таким образом, рассмотренная нами проблема выявления художественно-эстетической и 

творческой одаренности детей в условиях учреждений музыкального образования 

действительно актуальна и психолого-педагогическое сопровождение одаренным детям 

действительно необходимо. Что же касается выявления одаренных детей, то следует 

отметить, что выявление одаренности не обязательно должно осуществляться в раннем 

возрасте. Как отмечает Н.С. Лейтес, особого внимания заслуживает феномен поздней 

одаренности. Ребенок,"не успвший" проявить себя в раннем детстве, быть может, проявит 

себя в подростковом возрасте, и также будет нуждаться в поддержке со стороны родителей и 

педагогов. 
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