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В статье при во дят ся вы во ды по ма те ри а лам Круг ло го сто ла
«Та лан тли вые дети Толь ят ти». Инфор ма ция скон цен три ро ва на 
вок руг пе да го ги ки со твор чес тва, ко то рая рас кры ва ет ся че рез
пред став ле ния пе да го гов о дет ской ода рен нос ти, ана лиз спе -
ци фи ки ра бо ты с ода рен ны ми уча щи ми ся, вы яв ле ние осо бен -
нос тей вза и мо от но ше ний с ро ди те ля ми. Осно вы ва ясь на ис -
сле до ва те льских дан ных, ав тор за тра ги ва ет пси хо ло ги чес кий
ас пект, про бле мы пе да го ги ки со твор чес тва и пути их ре ше ния,
вы ска зы ва ет мне ние о ме то дах твор чес кой пе да го ги ки, под -
чер ки ва ет важ ность уста нов ле ния ат мос фе ры со твор чес тва
для ре зуль та тив но го учеб но го процесса. 

Клю че вые сло ва: сис те ма ху до жес твен но го об ра зо ва ния,
при зна ки ода рен нос ти, пе да го ги ка со твор чес тва, вза и мо от но -
ше ния с ро ди те ля ми, спе ци фи ка со твор чес ко го пе да го ги чес -
ко го про цес са, твор чес кие ме то ды, про фес си о наль ная уста -
нов ка, про бле мы пе да го ги ки со твор чес тва, ат мос фе ра со -
твор чес тва.
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ема со твор че ст ва дос та точ но ши ро ко ис сле ду ет -
ся в пе да го ги ке, ис кус ст во ве де нии [1-7]. Осо бен -
но ак ту аль ной пред став ля ет ся про бле ма пе да го -
ги ки со твор че ст ва с ода рен ны ми уча щи ми ся в
сис те ме ху до же ст вен но го об ра зо ва ния, изу че ние

ко то рой ве дёт ся в Толь ят тин ской кон сер ва то рии с 2013 года,
на базе На уч но-ме то ди че ско го цен тра. В дан ной ста тье от ра -
же ны вы во ды ис сле до ва ния в фор ме ин тер вью с ве ду щи ми
пре по да ва те ля ми, кон церт мей сте ра ми, управ лен ца ми (все го
око ло 60 че ло век) от боль шин ст ва уч ре ж де ний сис те мы ху до -
же ст вен но го об ра зо ва ния г. Толь ят ти. Идея об ра ще ния к «чис -
тым прак ти кам» пред став ля лась весь ма удач ной, так как тон -
ко сти про цес са обу че ния не ред ко ос та ют ся за рам ка ми на уч -
ных опу сов. Ка ж дая бе се да по спек тру раз ра бо тан ных во про -
сов за пи сы ва лась на дик то фон и за тем пе ре во ди лась в текст.
В ре зуль та те по лу чи лась кни га «Ма те риа лы круг ло го сто ла
"Та лант ли вые дети Тольятти"».

 В ходе со сто яв ших ся ин тер вью прак ти ки го во ри ли о ре аль -
но су ще ст вую щих про бле мах, воз ни каю щих в про цес се сис те -
ма ти че ско го при уче ния де тей с пока ещё не раз ви тым во ле -
вым ком плек сом к труд ней ше му из всех ви дов че ло ве че ской
дея тель но сти твор че ско му тру ду, ко то рый, увы, не об хо дим для
того что бы свою ис крен нюю лю бовь к ис кус ст ву уметь вы ра -
жать зву ком, цве том, пла сти кой. Под вер гая реф лек сив но му
ос мыс ле нию ос вое ние сту пе ней про фес сио наль но го мас тер -
ст ва, пе да го ги обоб ща ли соб ст вен ный прак ти че ский опыт. 

 Со твор че ст во на чи на ет ся с мо мен та со при кос но ве ния и
рас по зна ния дет ской ода рен но сти и про дол жа ет ся дли тель ный 
пе ри од обу че ния, в ходе ко то ро го про ис хо дит по сте пен ное рас -
кры тие и раз ви тие та лант ли во го ре бён ка. Как по ка за ли ин тер -
вью, пред став ле ния прак ти ков о при ро де дет ской ода рен но сти
на хо дит ся в не ко ем «по ня тий ном поле», об ра зую щем ся в зоне
се ман ти че ских пе ре се че ний по ня тий «спо соб ный», «та лант ли -
вый», «ода рён ный». Та лант у не ко то рых де тей про яв ля ет ся
стре ми тель но, но рас кры ва ет ся лишь в те че ние вре ме ни (от
од но го – двух ме ся цев до не сколь ких лет). 
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 Пе да го ги че ские ра бот ни ки за вре мя мно го лет ней дея тель -
но сти нау чи лись от ли чать из об ще го кон тин ген та обу чаю щих ся 
ода рён ных де тей по раз ным признакам, среди которых:

• осо бый взгляд;
• бо га тая фан та зия; 
• ори ги наль ность, гиб кость мыш ле ния; 
• лю бо зна тель ность, от кры тость ко все му но во му;
• эмо цио наль ное са мо вы ра же ние;
• не пред ска зуе мость по ве де ния;
• твор че ский под ход к лю бо му делу;
• бы ст ро та и лёг кость в дос ти же нии ре зуль та тов;
• по вы шен ная энер ге ти ка;
• спек траль ность про яв ле ния спо соб но стей в раз лич ных

об лас тях дея тель но сти.
 Не смот ря на раз лич ные под хо ды и оцен ки, пе да го ги че ские

ра бот ни ки еди но душ ны во мне нии, что под ода рён но стью под -
ра зу ме ва ет ся ком плекс дан ных, вклю чаю щий спе ци аль ные
за дат ки и спо соб но сти к тому или ино му виду твор че ской дея -
тель но сти (му зы каль ной, ху до же ст вен ной или хо рео гра фи че -
ской), ин тел лек ту аль ные спо соб но сти и раз ви тую ин туи цию. 

 Ода рён ный ре бё нок – это лич ность, с од ной сто ро ны, силь -
ная, а с дру гой сто ро ны, – хруп кая и весь ма ра ни мая. Сре ди
силь ных черт ха рак те ра пе да го ги от ме ча ли ярко вы ра жен ную
не за ви си мость, ха риз ма тич ность, сти хий ность ха рак те ра и
сво бо до лю бие, са мо уве рен ность и тще сла вие; силь ную энер -
ге ти ку и волю; по зи цио ни ро ва ние лич но го от но ше ния к дея -
тель но сти; це ле уст рем лён ность и ти та ни че скую ра бо то спо -
соб ность в слу чае вы со кой мо ти ва ции к дея тель но сти; уме ние
са мо стоя тель но уг луб лён но ра бо тать, одер жи мость, на стыр -
ность, упор ст во, стрем ле ние к со вер шен ст ву. 

 Рес пон ден та ми были от ме че ны и про ти во по лож ные, сла -
бые сто ро ны ха рак те ра ода рен ных де тей, а имен но: ра ни мость
пси хи ки, склон ность к со мне ни ям, не уве рен ность; бо лез нен -
ную са мо кри тич ность; лень; чув ст ви тель ность пси хи ки, эмо -
цио наль ную нестабильность; элементы аутизма.
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