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ВВЕДЕНИЕ

Детская одаренность

Как рождается музыка? На этот вопрос порой не могут ответить сами 

композиторы, ведь творчество – это великое таинство. Сочинению музыки 

можно научить и научиться. Однако, кроме знания теории музыки, особого 

умения слушать и слышать, композитору необходим талант – качество, 

дарованное от природы. Прежде чем перейти к описанию приемов обучения 

школьников музыкальной импровизации и композиции, рассмотрим подробнее 

понятие «детская одаренность».

В отечественных исследованиях понятие одаренности разрабатывалось 

в рамках психологии способностей. По определению Б.М. Теплова, одарен-

ность – это «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого 

зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполне-

нии той или иной деятельности1». При этом одаренность понимается не как 

механическая совокупность способностей, а как новое качество, рождающееся 

во взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые в нее входят2.

Одаренность – не гарантия успеха в каком-либо виде деятельности, а лишь 

предпосылка к его достижению. Независимо от уровня одаренности, для 

качественного самовыражения в выбранной сфере человеку понадобятся 

специальные знания, умения и навыки. Также необходимо отметить, что ода-

ренность может быть специальной – к одному виду деятельности и общей – 

к нескольким разным видам деятельности. Нередки случаи сочетания общей 

одаренности со специальной. Классическим примером всесторонне одарен-

ного человека является Леонардо да Винчи. Многие композиторы, в частности, 

обладали и другими способностями: рисовали, писали стихи.

Исследователь А.А. Никитин акцентирует внимание педагогов на том, что «дет-

ская художественная одаренность является, подобно общей одаренности, дина-

мичным интегративным личностным образованием3», подчеркивая таким образом 

множественность факторов и качеств, формирующих одаренность как комплекс.

1 Теплов Б. М. Способности и одаренность. // Психология индивидуальных различий. Тексты. 

М.: изд-во Моск. ун-та, 1982, с. 136.

2 См.: Ильин Е. П. Психология творчества, кр еативности, одаренности. - СПб.: Питер, 2011, с. 147.

3 Никитин А.А. Художественная одаренность и ее развитие в детском возрасте. // Стандарт третьего поколения. 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2018, с. 56.
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