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Актуальность ис сле до ва ния об услов ле на не об хо ди мос тью по ис ка
но вых пу тей раз ви тия спо соб нос тей де тей. В статье пред ла га ет ся
вос пи та ние му зы каль нос ти де тей дош коль но го воз рас та на осно ве
осо бен нос тей ладо об ра зо ва ния ХХ–XXI ве ков. При ве ден ная в статье
экс пе ри мен таль ная ра бо та по раз ви тию му зы каль ных спо соб нос тей
де тей дош коль но го воз рас та опи ра ет ся на ком плекс ме то дов: сло -
вес ных, на гляд ных, эм па тии, об раз но го ви де ния и слы ша ния, му зы -
каль но-иг ро вых си ту а ций. Интег ра ция этих ме то дов, а так же ис сле -
до ва ния из об лас ти пси хо ло гии, му зы ко ве де ния, пе да го ги ки по слу -
жи ли фун да мен том со зда ния ме то ди ки ла до во го по сти же ния му зы ки,
де йствие ко то рой на прав ле но на пре об ра зо ва ние му зы каль ных спо -
соб нос тей в му зы каль ную одаренность. 

Клю че вые сло ва: му зы каль ные спо соб нос ти, му зы каль ная ода -
рен ность, му зы каль ность, со вре мен ная му зы ка, ин то на ци он ная де я -
тель ность, твор чес тво.

бще ст ву тре бу ют ся яр кие, ин тел лек ту аль но ак -
тив ные твор че ские лич но сти, мыс ля щие не ор ди -
нар но, ищу щие не стан дарт ные ре ше ния про -
блем ных си туа ций в раз лич ных сфе рах дея тель -
но сти. Вос пи ты вать та кие лич но сти с са мо го дет -

ст ва – на сущ ная про бле ма пе да го гов и ро ди те лей. В этой свя -
зи, не об хо ди мо раз ра бо тать ме то ди ки, по зво ляю щие эф фек -
тив но раз ви вать спо соб но сти с ран не го дет ст ва. Наи бо лее ин -
тен сив но спо соб но сти раз ви ва ют ся в му зы каль ной дея тель -
но сти.
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В со вре мен ной нау ке вы дви га ют ся раз лич ные кон цеп ции и
трак тов ки по ня тий «спо соб но сти» и «ода рен ность» [1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8;]. 

По мне нию Д.К. Кир нар ской, «спо соб но сти – это пси хи че -
ское свой ст во, спо соб ст вую щее ос вое нию и обу че нию, а не от -
кры тию и изо бре те нию. … Та лант не воз ни ка ет из спо соб но стей 
и не яв ля ет ся их выс шей сту пе нью, а пред став ля ет со бой иное,
ин те гра тив ное и мно го ком по нент ное пси хи че ское свой ст во,
ко то рое вклю ча ет в себя опе ра ци он ную часть (спо соб но сти),
креа тив ную часть (ее мож но на звать ода рен но стью) и эмо цио -
наль ную часть (мо ти ва цию и про чие со пут ст вую щие ком по -
нен ты)» [2, с. 46]. 

Г.П. Ов сян ки на оп ре де ля ет ос нов ные му зы каль ные спо соб -
но сти «ис ход ным сло ем» му зы каль ной ода рен но сти [5, с. 67].
Б.М. Те п лов му зы каль ной ода рен но стью счи тал «ка че ст вен -
но-свое об раз ное со че та ние спо соб но стей, от ко то ро го за ви -
сит воз мож ность ус пеш но го за ня тия му зы каль ной дея тель но -
стью» [6, с. 42]. В со ста ве му зы каль ной ода рен но сти уче ный
вы де лял осо бый ком плекс ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги че ских
осо бен но стей, на зы вае мый му зы каль но стью. Глав ным при -
зна ком му зы каль но сти, по мне нию Те п ло ва, яв ля ет ся пе ре жи -
ва ние му зы ки как вы ра же ние не кое го со дер жа ния, ос нов ны ми
но си те ля ми ко то ро го при зна ют ся ла до вое чув ст во, спо соб -
ность к слу хо во му пред став ле нию и му зы каль но-рит ми че ское
чув ст во.

В на стоя щей ста тье рас смот рим пре об ра зо ва ние му зы -
каль ных спо соб но стей в му зы каль ную ода рен ность пу тем раз -
ви тия ком по нен тов му зы каль но сти с ак цен том на раз ви тие ла -
до во го слу ха. Пси хо ло го-пе да го ги че ские тех но ло гии раз ви тия
спо соб но стей пред ло же ны ря дом ис сле до ва те лей [9; 10; 11;
12]. При этом пре об ла даю щая тен ден ция - раз ви тие му зы -
каль ных спо соб но стей пу тем вос при ятия му зы ки пе рио да
XVIII-XIX ве ков. 

В му зы ке ХХ века про изош ли зна чи тель ные из ме не ния,
при вед шие к от ка зу от гла вен ст ва ма жо ро-ми нор ной сис те мы
и транс фор ма ции ла до вой зву ко вы сот но сти. Осо бен но стью
со вре мен ной зву ко вы сот ной сис те мы ис сле до ва те ли счи та ют
по ро ж де ние но вых ла дов, син тез ла до вых сис тем, эман си па -
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цию и хро ма ти за цию ка ж дой из две на дца ти сту пе ней лада, су -
ще ст вую щи ми на ря ду с диа то низ мом [13; 14; 15; 16; 17]. 

В этой свя зи воз ни ка ет про ти во ре чие ме ж ду со вре мен ной
му зы кой, пред став лен ной ла до вой сис те мой, вклю чаю щей в
себя со во куп ность но вых ла до вых форм, и пе да го ги че ской
прак ти кой, про дол жаю щей вос пи ты вать му зы каль ный слух на
образцах музыки периода XVIII – XIX веков. 

Су ще ст вую щие ме то ди ки раз ви тия слу ха на ос но ве со вре -
мен ных зву ко вых но ва ций на прав ле ны на вос пи та ние му зы -
кан тов, уже ос во ив ших пер во на чаль ные све де ния из об лас ти
му зы каль ной гра мо ты, где их слух ус пел при вык нуть к клас си -
че ской ин то на ци он но сти, как к нор ме [13; 14; 18; 19]. По на -
ше му мне нию, сле ду ет изу чать ладо об ра зо ва ние ХХ – XXI ве -
ков в ус ло ви ях за ко но мер но го раз ви тия ла до вых сис тем пред -
ше ст вую щих эпох, на чи ная с пер вых ша гов за ня тий му зы ки.
Это по зво лит с са мо го на ча ла вос при ни мать мо даль ные лады
в ес те ст вен ном раз вер ты ва нии их зву ко ря да, а не в свой ст вен -
ном клас си че ской то наль но сти взаи мо дей ст вия то ни ко-до ми -
нан то вых функ ций. 

По это му, гипо те зой пред ло жен ной экс пе ри мен таль ной ра -
бо ты ста ло по ло же ние о том, что но вая ме то ди ка ла до во го по -
сти же ния со вре мен ной му зы ки, по зво лит ус пеш но раз ви вать
му зы каль ные спо соб но сти до шко ль ни ков при ос вое нии при -
выч ной ма жо ро-ми нор ной клас си че ской зву ко вы сот ной сис -
те мы на ря ду с фор ма ми ла до об ра зо ва ния ХХ- XXI ве ков.

Цель – раз ра бо тать ме то ди ку ла до во го по сти же ния со вре -
мен ной му зы ки, на прав лен ную на со вер шен ст во ва ние про -
цес са раз ви тия му зы каль ных спо соб но стей с по мо щью при -
вле че ния зву ко вы сот ных сис тем ХХ- XXI ве ков.

Задачи:

1. На ос но ве ана ли за му зы ко вед че ской и му зы каль но-пе -
да го ги че ских ис сле до ва ний вы явить осо бен но сти раз ви тия
му зы каль ных спо соб но стей и ода рен но сти.

2. Оп ре де лить ме то ди ку вос пи та ния му зы каль но го слу ха на
ос но ве ин те гра ции клас си че ской и со вре мен ной
звуковысотности.

3. Раз ра бо тать и экс пе ри мен таль но про ве рить ме то ди ку
ла до во го по сти же ния му зы ки на ос но ве со вре мен ной ин то на -
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