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Аннотация. В статье обсуждается актуальная проблема готовности к профессиональной деятельности студентов колледжа ис-
кусств с одаренными детьми. Очерчен круг проблем одаренных воспитанников в области обучения музыке, включающий в себя 
сложности адаптации к традиционным методам обучения, эмоциональную ранимость, трудности в общении и взаимопонимании 
ребенка со сверстниками и другие особенности психики. Выделено понятие «абнотивность» как необходимое качество личности 
педагога, мотивированного на работу с одаренными детьми, способного организовать специальные условия для этого и добиться 
продуктивного результата: воспитания личности музыканта-исполнителя с ярко выраженной субъектностью, креативностью, уни-
кальностью. Определена структура абнотивности педагога, содержащая мотивационный, когнитивный, рефлексивный компоненты, 
а также такие сложные психологические образования, как эмпатия, социальный интеллект, актуальная креативность и надситуатив-
ная активность. Раскрыты преимущества разнообразных практико-ориентированных моделей обучения, используемых в колледжах. 
Представлена разработанная автором практико-орентированная модель формирования абнотивности студентов колледжа искусств. 
Дано краткое описание компонентов предложенной модели (целевой, диагностический, процессуальный, результативно-оценочный 
блоки), особенностей ее внедрения в Саратовский областной колледж искусств, полученных результатов в ходе экспериментального 
исследования. 
Ключевые слова: одаренность, абнотивность педагога, модель формирования абнотивности студентов колледжа искусств, про-
фессиональное образование, педагогические условия, творчество
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Abstract. The article discusses a current issue of college of arts students' readiness for the professional work with gifted children. The 
article outlines a range of problems of gifted students in the field of music education, including difficulties in adapting to traditional teaching 
methods, emotional vulnerability, difficulties in communication and mutual understanding of the child with peers, and other peculiarities 
of the psyche. The author highlights the concept of "abnotivity" as a necessary quality of the teacher’s personality, motivated to work 
with gifted children, able to arrange special conditions for this and achieve productive results: to educate the personality of a musician 
with strong subjectivity, creativity, and uniqueness. The structure of the teacher’s abnotivity is defined. It contains motivational, cogni-
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tive, and reflexive components, as well as such complex psychological formations as empathy, social intelligence, actual creativity, and 
supra-situational activity. The advantages of various practice-oriented learning models used in colleges are revealed. The author presents 
a practice-oriented model of forming abnotivity in students of the college of arts. A brief description of the proposed model components 
(target, diagnostic, procedural and performance-evaluation blocks), the features of its implementation in Saratov Regional College of Arts, 
and the results obtained during the experimental study are given.
Keywords: talent, teacher's abnotivity, model of forming abnotivity of college of arts students
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Современная парадигма образования ставит 
перед колледжами искусств задачу подготовки 
педагогических кадров, обладающих высоким 
уровнем профессиональной компетентности 
по обучению, воспитанию и развитию детей в 
области искусства. Особое значение в данном 
контексте приобретают профессиональные 
педагогические навыки работы с одаренными, 
талантливыми детьми, обладающими уни-
кальными природными данными: красивым 
голосом, ярко выраженной эмоциональностью, 
глубиной восприятия искусства, неординарными 
исполнительскими умениями, выдающимися 
творческими способностями. Именно из таких 
детей вырастают великие композиторы, певцы, 
музыканты-исполнители, обогащающие мастер-
ством свою страну и мир в целом. Однако такие 
личности требуют создания особых педагогиче-
ских условий своего становления в искусстве и 
жизни. Как правило, такие дети легко ранимы, 
имеют психологические комплексы и проблемы, 
нерешенность которых может привести к угаса-
нию и даже полному исчезновению их дарования. 

Не случайно в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте среднего про-
фессионального образования по специальности 
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 
важнейшими профессиональными характери-
стиками будущих специалистов названы спо-
собность организовывать собственную деятель-
ность, умение определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество, а также решать 
педагогические проблемы одаренных детей, 
оценивать риски их музыкально-эстетического 
развития [1].

До недавнего времени педагогическая де-
ятельность с одаренными в области искусства 
детьми строилась бессистемно и зачастую ее 
результат во многом зависел лишь от сильной 
воли ребенка и от уровня психологической гра-
мотности, интуиции, такта, терпения конкретно-
го преподавателя музыкальных дисциплин, его 
готовности рискнуть, отказавшись от шаблонных 
педагогических воздействий к уникальному 

ученику. Согласимся, что таких преподавателей 
очень мало. В связи с этим большое количество 
одаренных детей попросту бросали любимое 
занятие, стесняясь своей неординарности и ста-
новились «как все».

Современная психолого-педагогическая 
наука и практика вплотную занялись решением 
означенной проблемы, введя в свой арсенал но-
вый термин «абнотивность». 

М. М. Кашапов дает определение абнотив-
ности, которую считает важной составляющей 
психологической готовности педагога к работе с 
одаренными детьми, способствующей професси-
ональному и личностному росту педагога, а так-
же развитию креативности как у обучающихся, 
так и у самого педагога [2, с. 7]. 

Последующий анализ научных трудов в 
контексте абнотивности [3, 4], а также учет спе-
цифики музыки как вида искусства помог нам вы-
делить в структуре данного феномена следующие 
важные качества личности выпускника колледжа 
искусств – будущего преподавателя музыки:

мотивацию к работе именно с одаренными 
детьми, являющуюся основой педагогической 
деятельности в данном направлении, проявля-
ющуюся в стойком желании и стремлении пре-
подавателя обучать, воспитывать и развивать 
одаренных детей, не страшась реальных и потен-
циальных трудностей, преодолевая объективные 
и субъективные препятствия;

высокий уровень когнитивности, предпола-
гающий владение педагогом системой научных 
знаний о психологии музыкальной одаренности, 
возрастных особенностях личности, психолого-
педагогических формах, методах, средствах, 
условиях развития одаренности в области ис-
кусства;

рефлексивность, связанную с развитием 
мышления, на основе которого происходит фор-
мирование навыков осознания педагогом изме-
нений в себе, а также изменений в мышлении и 
деятельности своих воспитанников, понимания, 
оценки и анализа действий других людей; 

эмпатию, понимаемую как умение препода-
вателя проявить уважение, понимание, принятие, 
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сопереживание, такт, эмоциональную поддержку 
как самому одаренному ребенку, так и продуктам 
его творческой деятельности;

социальный интеллект, подразумевающий 
набор поведенческих навыков преподавателя, 
позволяющий ему оказывать помощь одаренному 
ребенку в конфликтных ситуациях, способного 
решать проблемы общения, адаптации в коллек-
тиве своего воспитанника;

актуальную креативность, рассматриваемую 
как особенно ценное качество, позволяющее 
педагогу-музыканту стремиться к новому, са-
мому видеть новое, проявлять свои творческие 
способности; 

высокий уровень надситуативной активно-
сти, позволяющий преподавателю действовать 
инициативно, развивать в своих воспитанниках 
и в себе субъектность и неординарность, не 
бояться риска в инновационной педагогической 
деятельности. 

Представив характеристику абнотивности 
как актуального и необходимого качества пре-
подавателя, работающего с одаренными детьми, 
перейдем к вопросу о формировании данного 
качества у студентов колледжа искусств.

Обращение к научной литературе в обла-
сти формирования абнотивности у педагогов, 
а также личный опыт работы автора в коллед-
же искусств позволил нам прийти к мысли о 
разработке и внедрении специальной модели. 
Уточним, что под моделью мы понимаем некую 
условную структуру, позволяющую объединить 
в единую картину следующие принципиально 
важные моменты:

задать цель, определить задачи формирования 
абнотивности у студентов колледжа искусств;

представить научно обоснованное опреде-
ление абнотивности педагога, ее специфики, 
структуры, этапов и механизмов формирования 
у студентов в условиях обучения в колледже 
искусств;

раскрыть содержание процесса формиро-
вания абнотивности у студентов колледжа ис-
кусств;

отобрать наиболее эффективный психолого-
педагогический инструментарий для решения 
поставленных задач (формы, методы, техноло-
гии, средства, условия);

создать систему диагностики и оценки 
результатов процесса формирования абнотив-
ности студентов колледжа искусств (показатели, 
критерии, уровни);

отследить и проанализировать результат 
процесса формирования абнотивности студен-
тов, соотнесенный с заданной целью и постав-
ленными задачами.

При разработке модели формирования 
абнотивности у студентов колледжа искусств 
предпочтение было отдано практико-ориентиро-
ванному ее типу. Обоснованием такого выбора 
послужили труды отечественных и зарубежных 
ученых [5–7]. Так, например, Т. А. Иваныче-
ва указывает, что практико-ориентированная 
модель в профессиональных образовательных 
организациях устраняет разрыв между теори-
ей и практикой, способствует формированию 
глубоко мотивированных выпускников [5, с. 9]. 
Т. Хашер уточняет, что особенность практико-
ориентированного подхода как раз и заключается 
в формировании фундаментальной научной базы 
знаний у студентов параллельно с получением 
компетенций в практической деятельности [6, 
с. 130]. Интересной в русле нашего исследова-
ния представляется работа Е. А. Алешникова, 
С. Ю. Боруха, О. А. Киреевой по внедрению 
практико-ориентированной (дуальной) модели на 
уровне среднего профессионального образования 
в отрасли культуры и искусств на примере под-
готовки музыкантов. Особенностью их модели 
является возможность студентов поработать в 
сотворчестве с профессиональным артистом, 
что формирует у студентов неоценимый опыт 
не только музыкально-исполнительской дея-
тельности, но и различных аспектов взаимо-
действия и общения с талантливыми людьми 
[7, с. 127‒129]. 

Мы разработали практико-ориентированную 
модель формирования абнотивности будущих 
преподавателей музыки (рис. 1), которую затем 
внедрили в рамках эксперимента в Саратовском 
областном колледже искусств. 

Целевой блок нашей модели задает главную 
цель – достижение высокого уровня сформи-
рованности абнотивности у студентов. Этому 
способствуют следующие задачи: формирование 
у студентов мотивации к работе с музыкально 
одаренными детьми; овладение студентами 
системой знаний о психологии музыкальной 
одаренности, возрастных особенностях детей, 
психолого-педагогических формах, методах, 
средствах, условиях развития одаренности; раз-
витие рефлексивности, эмпатии, социального 
интеллекта, актуальной креативности, надситу-
ативной активности.

Целевой блок модели соотносится с ее по-
следним блоком – результативно-оценочным, по 
которому можно судить об эффективности моде-
ли и достижении заданной цели. Данный блок 
содержит критерии, показатели и уровни (низкий 
средний, высокий) абнотивности студентов. 

Диагностический блок модели включает 
в себя различные методики, позволяющие от-
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следить у каждого студента колледжа искусств 
и группы в целом состояние всех составляющих 
абнотивности. 

Процессуальный блок модели определил 
содержание модели (учебная деятельность, 
концертно-творческая деятельность, педаго-
гическая деятельность в ходе практик в ДМШ, 
ДШИ). Кроме того, в данном блоке отобран 
педагогический инструментарий формирования 
у студентов колледжа искусств абнотивности: 
формы (теоретические занятия, участие в ма-
стер-классах, сотворчество с профессиональ-
ными артистами, педагогические практики, 
позволившие студентам в реальных условиях 

поработать с музыкально одаренными детьми); 
методы (помимо традиционных использовались 
проблемно-исследовательский метод, деловая 
и имитационная игра, метод педагогической 
поддержки); средства (научно-методическая 
литература по проблеме абнотивности, детской 
музыкальной одаренности, произведения искус-
ства); условия (создание проблемно-творческих 
ситуаций, ситуаций успеха, организация атмо-
сферы сотрудничества, сотворчества, диалога, 
полилога и т.п.). 

Полученные в конце эксперимента результа-
ты показывают результативность нашей модели, 
что отражено в диаграмме на рис. 2.

Рис. 1. Модель формирования абнотивности студентов колледжа искусств
Fig. 1. Model of forming abnotivity in students of the College of Arts

Целевой блок Постановка цели и задач формирования абнотивности студентов 
колледжа искусств

↓

Диагностический 
блок

Диагностика наличия мотивации к работе с музыкально одаренными 
детьми, уровня сформированности когнитивного, рефлексивного 
компонентов, эмпатии, социального интеллекта, актуальной 

креативности, надситуативной активности

↓
Процессуальный 

блок
Содержание и психолого-педагогический инструментарий (формы, 
методы, средства, условия) формирования абнотивности у студентов

↓
Результативно-
оценочный блок

Критерии, показатели и уровни сформированности абнотивности 
у студентов колледжа искусств

Рис. 2. Итоговые результаты диагностики уровней сформированности абнотивности у студентов 
(ЭГ) и (КГ) групп в конце эксперимента (цвет online)

Fig. 2. Final results of diagnostics of the levels of forming abnotivity in students of (EG) and (KG) groups 
at the end of the experiment (color online)

9

22

38 37

25

12

0
10
20
30
40
50
60
70
80

 
  

 

 



115Педагогика

Подводя итог, отметим, что разработанная 
нами модель формирования абнотивности сту-
дентов колледжа искусств позволяет подготовить 
выпускника ‒ преподавателя музыки с высоким 
уровнем абнотивности, способного продуктивно 
работать с музыкально одаренными детьми. 
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