
В статье представлены данные эмпириче�
ского исследования особенностей эмоциональ�
ного развития интеллектуально одарённых
первоклассников на примере изучения их эмо�
циональной отзывчивости на музыку. Описаны
оригинальные диагностические методики,
представлены основные принципы и способы
построения курса занятий по музыке для пер�
воклассников, направленного на развитие эмо�
циональной отзывчивости детей с разным
уровнем интеллектуального и эмоционального
развития.
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Каждый год в 1�й класс приходят
интеллектуально одарённые дети, ра�
дующие своей жаждой познания и 
сообразительностью. В то же время
особенности их развития могут стать
проблемой не только для родителей,
но и для учителей, которые должны
обеспечить благоприятные условия
для развития всех учеников.

Известно, что одарённые дети отли�
чаются от сверстников рядом особен�
ностей: более высоким уровнем ин�
теллектуального развития, отличной
памятью, любознательностью, ориги�
нальностью и гибкостью мышления,
сверхчувствительностью к пробле�
мам и т.д. Для того чтобы обучение
таких детей было развивающим, оно
должно соответствовать их повышен�
ным познавательным потребностям и
возможностям [9]. Одним из «сла�
бых» мест в воспитании и обучении
интеллектуально одарённых млад�
ших школьников является область
эмоционального развития. В услови�
ях общеобразовательной школы ему

по�прежнему уделяется меньше вни�
мания, чем интеллектуальному раз�
витию. Для интеллектуально одарён�
ных детей такой «дефицит» может
иметь дополнительные негативные
последствия, которые Л.С. Выгот�
ский метко назвал феноменом «засу�
шенного сердца» (отсутствия чув�
ства). В связи с этим мы поставили
перед собой цель изучить особенности
эмоционального развития интеллек�
туально одарённых младших школь�
ников и показать возможные способы
развития их эмоциональной сферы в
условиях обучения в общеобразова�
тельных школах.

Особую роль в эмоциональном раз�
витии ребёнка мы отводим музыке.
Выдающийся отечественный психо�
лог Б.М. Теплов подчёркивал, что му�
зыка – это прежде всего путь к позна�
нию огромного мира человеческих
чувств. Лишённая своего эмоцио�
нального содержания, она перестаёт
быть искусством [8]. Руководствуясь
этими позициями, мы большое вни�
мание уделяем эмоциональной отзыв�
чивости детей на музыку.

Согласно определению, данному
В.П. Анисимовым, «эмоциональная
отзывчивость на музыку – это способ�
ность личности к соответствующему
переживанию музыкального содер�
жания и ценностно�смысловому осо�
знанию (рефлексии) своих ассоциа�
ций и мыслеобразов в процессе вос�
приятия, исполнения и сочинения 
музыки…» [1, с. 5]. Заметим, что эмо�
циональная отзывчивость на музыку,
как и вообще способность ребёнка к
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переживанию и осознанию, может
быть развита в большей или меньшей
степени. 

Значение развития эмоциональной
отзывчивости на музыку подчёрки�
вается в трудах Н.А. Ветлугиной, 
Д.Б. Кабалевского, А.Г. Костюка,
В.А. Мясищева, В.А. Петровского,
О.П. Радыновой, В.А. Сухомлинско�
го, Т.Н. Тарановой, Г.С. Тарасова,
В.Н. Шацкой и др. В то же время 
основная часть исследований, связан�
ных с этой темой, относится к до�
школьному возрасту, а работ, посвя�
щённых младшим школьникам,
крайне мало. Таким образом, необхо�
димо было решить следующие задачи: 

– выявить особенности эмоциональ�
ной отзывчивости на музыку у интел�
лектуально одарённых младших
школьников и их «обычных» свер�
стников; 

– разработать курс занятий по музы�
ке, направленный на развитие эмоцио�
нальной отзывчивости детей в услови�
ях общеобразовательной школы.

Методы исследования

Для выявления интеллектуально
одарённых детей использовались
прогрессивные матрицы Равена и ме�
тодика экспресс�диагностики интел�
лектуальных способностей (МЭДИС)
Е.И. Щеблановой [10]. Кроме того,
мы принимали во внимание данные
об успеваемости учащихся и эксперт�
ные оценки учителей об уровне ин�
теллектуальной одарённости детей. 

Для изучения эмоциональной от�
зывчивости на музыку у младших
школьников мы разработали методи�
ки, каждая из которых связана с вы�
явлением одного из двух аспектов изу�
чаемой способности, зафиксирован�
ных в определении В.П. Анисимова:

1) эмоциональная отзывчивость
как способность личности к соответ�
ствующему переживанию музыкаль�
ного содержания;

2) эмоциональная отзывчивость
как способность к осознанию (реф�
лексии) своих ассоциаций и мыслеоб�
разов в процессе восприятия, испол�
нения и сочинения музыки.

1. Методика, которая получила
название «Видеотест», направлена

главным образом на диагностику 

способности к переживанию музы�
кального содержания. Детям предла�
галось разучить и исполнить незна�
комую им песню или её фрагмент, а
также послушать и изобразить в дви�
жениях какую�либо инструменталь�
ную пьесу. Произведения должны
быть контрастными по характеру и
соответствовать возрасту детей. На�
пример, мы предложили для разучи�
вания белорусскую народную песню
«Перепёлочка», а для слушания –
русскую народную песню «Ах вы, се�
ни». Перед этим с детьми проводи�
лась беседа для обеспечения эмоцио�
нального настроя. 

Результаты фиксировались по 
5�балльной шкале от самого низкого
уровня проявления эмоциональной
отзывчивости до самого высокого.
Так, в процессе наблюдения за пове�
дением детей в ходе прослушивания
музыки принимались во внимание
следующие особенности восприятия:

– сосредоточенность (способность
удерживать внимание в процессе все�
го восприятия, его устойчивость);

– воспроизведение ритмического
рисунка в мимических, двигатель�
ных реакциях;

– проявление интереса к слушанию
музыки;

– наличие эмоционального откли�
ка на музыку (эмоциональная актив�
ность в процессе слушания).

Восприятие каждого произведения
оценивалось отдельно, а общий балл
суммировался: от 8 до 10 баллов – вы�
сокий уровень эмоциональной отзыв�
чивости, от 5 до 7 – средний, от 2 до 
4 – низкий.

2. Методика «Эмоциональное пони�
мание прослушанного произведения»
направлена на диагностику способ�
ности детей к осознанию, рефлексии
своих ассоциаций и мыслеобразов в
процессе восприятия музыки. 

Младшие школьники должны 
были прослушать произведение 
Л.В. Бетховена «Сурок» и выбрать из
предложенных наиболее подходящие
эмоции, передающие характер пьесы:
задумчиво, безмятежно, активно,
грустно, легко, печально, живо, весе�
ло, тоскливо, радостно, жалобно,
скорбно, наивно, просто, беззаботно,
светло, простодушно. Список эмоций
мы составили с помощью словаря
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2. Заказ № 1924

В.Г. Ражникова [5]. Каждая характе�
ристика была записана на отдельной
карточке с изображением данной эмо�
ции в мимике человека.

Для оценивания результатов мы
разработали специальную шкалу
уровней, основанную на оценке степе�
ни дифференциации эмоций, выделе�
ния связи между эмоционально�об�
разным содержанием и средствами
музыкальной выразительности.

Развитие у первоклассников
эмоциональной отзывчивости

на музыку 

В исследовании принимали учас�
тие 140 учащихся 1�х классов сред�
них общеобразовательных школ 
г. Москвы. На первом этапе изуча�
лось развитие сначала интеллекту�
альной сферы, затем – эмоциональ�
ной отзывчивости. Второй этап был
посвящён разработке и апробации
курса занятий по музыке, направ�
ленного на развитие эмоциональной 
отзывчивости детей в условиях 
общеобразовательной школы. Для 
статистической обработки данных
использовались программа стати�
стики SPSS 17, критерии оценки
различий при независимых выбор�
ках (t�критерий).

На основании результатов диагно�
стики интеллектуальной сферы мы
выделили две группы (N – количество
детей в каждой из них). В первую
группу интеллектуально одарённых
учащихся (N = 60) вошли те дети, 
у которых хотя бы один из показате�
лей интеллектуального развития пре�
вышал средний по данной возрастной
группе на одно стандартное отклоне�
ние, либо те, которые получили вы�
сокую экспертную оценку учителя. 

Во вторую группу вошли дети, не про�
демонстрировавшие таких результа�
тов (N = 80). 

Средние значения показателей
эмоциональной отзывчивости (М) 
в выделенных группах младших
школьников представлены в таблице
внизу страницы.

Как видно из представленных в
таблице данных, интеллектуально
одарённые дети превышают своих
сверстников по показателям эмоцио�
нальной отзывчивости. Согласно на�
блюдениям за поведением одарённые
дети, в частности, склонны к более
яркому выражению эмоций и их 
дифференциации. При этом высокая
эмоциональная отзывчивость на му�
зыку может проявляться у них по�
разному: во время прослушивания
одни сосредоточены и полны внутрен�
них переживаний, другие – экспрес�
сивно выражают свои эмоции и
чувства. 

Прослушав произведение Л.В. Бет�
ховена «Сурок», интеллектуально
одарённые дети точнее определили его
настроение и выделили следующие
эмоциональные характеристики: за�
думчиво, грустно, жалобно, печально.
Дети из второй группы допускали
ошибки, путали эмоции, включая в
свой перечень радость, беззаботность
или скорбь, что не соответствует ха�
рактеру музыки. 

Одарённые первоклассники не
только проявляют высокую эмоцио�
нальную чувствительность, тонко пе�
реживают музыку и эмоциональнее
других детей реагируют на неё, но и
проявляют более развитую способ�
ность к дифференциации эмоций. По�
лученные данные свидетельствуют о
том, что для развития эмоциональной
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Примечание: * – достоверные различия с p < 0,05;   ** – достоверные различия с p < 0,01.

Средние  значения  показателей  эмоциональной  отзывчивости  (М)
в  разных  группах  младших  школьников

Стандартная
погрешность

среднего
значения

,146

,133

,095

,072

Стандартное
отклонение

1,113

1,193

,732

,640

М

7,27*

6,36*

2,15**

1,71**

N

60

80

60

80

Группа
младших

школьников

1

2

1

2

Эмоциональная
отзывчивость 

Видеотест

Понимание
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ют, переживают музыку, знакомятся
с различными эмоциями, учатся осо�
знавать их, чувствовать и определять
полярность или, напротив, родство.
На каждом занятии дети участвуют в
разных видах деятельности, включа�
ющих не только слушание музыки,
изобразительную и вокальную дея�
тельность, движения под музыку, 
игру на музыкальных инструментах,
но и дидактические игры на знание 
и расширение эмоционального сло�
варя.

Предварительные данные, полу�
ченные нами в процессе внедрения
разработанного курса в практику об�
щеобразовательной школы, показы�
вают, что глубокое переживание и
осознание собственных эмоций сти�
мулирует эмоциональное развитие
как интеллектуально одарённых де�
тей, так и их сверстников. Все дети с
удовольствием идут на занятия и, 
что очень важно, проявляют к ним
высокий интерес и увлечённость. Пе�
дагоги отмечают такие изменения в
поведении одарённых детей, как
улучшение взаимоотношений со свер�
стниками, доброжелательность и от�
зывчивость. Таким образом, мы 
можем заключить, что развитие эмо�
циональной отзывчивости способ�
ствует гармоничному становлению
личности ребёнка, решению задач
воспитания, поставленных новым
ФГОС перед начальной школой.
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тывать существенные различия в
эмоциональной отзывчивости на му�
зыку у разных по интеллектуальному
развитию групп первоклассников.
Учитывая опережающий характер
развития эмоциональной отзывчи�
вости у интеллектуально одарённых
детей, важно обеспечить им условия,
создающие «вызовы» для дальнейше�
го развития, а не скуку и снижение
интереса к школе.

Решению этой задачи служит спе�
циальный курс, разработанный на�
ми. Определяя специфику содержа�
ния и методов обучения, мы прини�
мали во внимание теоретически
обоснованные и проверенные в оте�
чественной и зарубежной практике
требования к программам обучения
интеллектуально одарённых детей
[9]. Таким образом, основополага�
ющими принципами построения
курса являются применение меж�
дисциплинарного подхода и творче�
ские методы обучения. 

В качестве стержневой междис�
циплинарной темы данного курса
мы определили тему «Настроение»,
которая может быть раскрыта через
изучение музыки, живописи и лите�
ратуры. Тема включает четыре раз�
дела, каждый из которых соответ�
ствует определённому эмоциональ�
ному настроению. Содержательной
основой этих разделов стал «Альбом
настроений» (автор В.Г. Ражников),
в котором эмоциональные состоя�
ния разделены на четыре цикла [6].
В первый цикл – «История печа�
ли» – входят произведения грустно�
го, задумчивого, лирического харак�
тера; во второй – «Заворожённый го�
род» – произведения таинственного,
загадочного, сказочного, фантасти�
ческого характера. Третий цикл объ�
единяет торжественные, победные,
бодрые по характеру произведения
(«Триумфальная арка»), а четвёр�
тый – передаёт радостные, весёлые,
солнечные эмоции («Остановка под
солнцем»).

С помощью творческих методов
обучения дети на музыкальных заня�
тиях открывают эмоциональное

родство музыки, живописи, лите�
ратуры. Они слушают, исполня�
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