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1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
 

 Знание современного состояния науки о человеческих способностях 
чрезвычайно важно для определения направления развития учащегося, 
профессионального подхода к его обучению, цель которого — проявить 
присущие именно данному человеку задатки (как общие, так и 
профессиональные). 
 Содержание музыкальных способностей определяется  специфическими 
требованиями, которые предъявляет общество к данной деятельности, а также 
степенью развития искусства, его общественных функций и форм.  
          

 Психология показывает, что степень своих музыкальных способностей 
человек не может выявить путем непосредственного самонаблюдения и 
переживания. Только соотношение уровней овладения музыкальной 
деятельностью  разных людей – может дать представление о степени 
способности их к данной области. Следовательно, способности осознаются 
человеком и обществом как умение эффективно овладевать той или иной 
профессиональной деятельностью. Критериями здесь выступают:  скорость, 
быстрота овладения и высокий, вплоть до мастерства, уровень приобретенного 
профессионализма. Яркие способности реализуются именно на уровне 
мастерства, которое и является их показателем. 
  Каковы главные критерии одаренности?  
 Первый критерии — это фактор общей одаренности. Любая 
профессиональная одаренность не может достигнуть высокой степени, если нет 
достаточно широкого спектра общекультурных способностей. Связь между 
уровнями развития различных способностей обусловлена ассоциативной 
деятельностью мозга, умением применять в разных сферах навыки, полученные 
в одной области, т.к. память, внимание, приспособление и т. д. – не 
специфичны. 
 Вторым критерием выступает интерес. Он показывает наличие 
определенной способности, тягу к конкретной деятельности, в которой 
человек чувствует себя наиболее уверенным  и внутренне свободным. Яркий 
интерес может привести к удивительным явлениям. Есть много примеров в 
истории – так, косноязычный Демосфен стал лучшим оратором древности.  
 Материальной основой формирования способностей являются задатки 
— врожденные механизмы, обеспечивающие умственное моделирование той 
или иной деятельности. Отсюда вывод –  проявление задатков происходит при 
столкновении с практикой, определенной ситуацией, требующей активного 
включения человека.  
 Все эти структуры и механизмы как бы «оживают», когда происходит 
своеобразное замыкание цепи:  

 потребность  
 необходимость действия  
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  установление цели (как познание ситуации)  
   выработка программы действия.  

Именно тогда и обнаруживается, что задатки (как программы действий) 
существуют, что они готовы обеспечить достижение цели. 
  

 Способности человека в области музыки можно классифицировать 
следующим образом:  
1) способности общекультурного плана;  
2) способности общемузыкальные;  
3) способности профессиональные.  
Все они взаимосвязаны и находятся между собой в соотношении: от общего — 
к особенному. Рассмотрим подробнее каждую группу. 
 В первой группе - способности общекультурного плана –    основной 
является способность собирать и творчески перерабатывать информацию, 
связанную с различными  видами духовной практики, в том числе в 
художественной деятельности. Далее выступают оценочные, аналитические и 
синтезирующие особенности мышления, скорость и качественная сторона 
образования впечатлений, ассоциаций и др. Более узкими здесь  выступают 
способности к профессиональному обучению. При этом выделяют различные 
виды обучаемости: подражательную (репродуктивную), творческую 
(продуктивную), преображающую (оригинальную), кроме того, существует 
еще способность к общению и воздействию на аудиторию. 
 Вторая группа. К  общемузыкальным  способностям относятся те, 
которые необходимы для восприятия, переживания, понимания музыки как 
вида искусства: развитый слуховой анализатор (т.е. слух как - восприятие и 
анализ звуковых раздражений), способность воспринимать содержательную 
связь звуков по горизонтали (во времени) — ладовый слух, и по вертикали — 
гармонический слух; развитое музыкальное мышление: включение музыки в 
процесс жизненного опыта, задатки внутреннего моделирования музыки. 
 Третья группа. Профессиональные способности также можно разделить 
на общие способности и способности связанные с инструментальной 
деятельностью, которая требует наличия и развития специфических качеств. 
 К ним относятся, в первую очередь: 

 задатки умственного моделирования музыки (создание ярких 
музыкальных представлений, связанных с развитым внутренним слухом),  

 двигательная одаренность и задатки умственного моделирования игровых 
движений, 

 способность к связи этих двух  форм моделирования.  
 Далее следует способность  к построению исполнительского плана и 
увязыванию содержания авторского замысла с контекстом; способность 
переводить в сознательный процесс общения с музыкой, с инструментом и 
строить необходимый творческий контакт со слушателем.  
 Немаловажное значение имеет и способность к  автоматизации, т.е. 
закреплению  процесса, а также способность овладения энергетическими 
ресурсами, связанными с эмоциональной шкалой обучаемого и его нервно-
психическая устойчивость по отношению к особому эстрадному состоянию. 
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 Таким образом, мы видим, что задатки третьей группы - 
профессионального слухового и двигательного моделирования музыки, 
творческая работа с музыкальным материалом включают в себя и 
высокоразвитую способность к творческому восприятию музыки, 
постижению ее смыслов. 

  

 Музыкальные способности не бывают изолированными от других. 
Наличие общей одаренности всегда является фоном для обнаружения и 
развития специфических профессиональных способностей для  исполнения 
музыки.  
 Итак: под одаренностью (талантом) следует понимать не только 
достаточно высокий уровень музыкальных способностей, но и возможность 
реализации их в практике.  В свою очередь  это условие  зависит как от 
внешних -  так и от внутренних условий таких как: необходимая обстановка, 
поощрение, интерес (склонности, потребности), наличие настойчивости в 
труде, устойчивости против мешающих обстоятельств, достаточной 
эффективности действий (в том числе и обучения). Наивысшие результаты 
получаются благодаря максимальному  использованию комплекса личных  
данных и благоприятных условий среды. 
   

 Такая специфическая одаренность к постижению музыки в сочетании с 
перевоплощением в инструмент, к передаче своего видения исполнительских 
задач - слушателю не может быть по самой своей природе ограниченной. Ведь 
тут имеется несколько компонентов — такие как:   

 чисто технологическая одаренность к созданию, запоминанию и 
воспроизведению особо точных, дифференцированных комплексов 
игровых движений; 

 специфическая двигательная и музыкальная память,  
 глубина восприятия музыкального текста 
  способность к перевоплощению и психическому контакту с публикой 

 Одной из важнейших характеристик личности, определяющих ус-
пешность того или иного конкретного творческого труда, является тип 
высшей нервной деятельности (сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик).  
 К задаткам, необходимым людям «художественного» типа, мы можем 
отнести хороший ориентировочный рефлекс, подвижность, высокую 
активность, возбудимость нервной системы . 

 Способности как реализация задатков неодинаковы у разных людей. Но 
практически все можно развить у каждого. Поддаются развитию и такие 
структуры, как звуковысотный слух, ритмическое чувство, двигательная сфера, 
художественная выразительность и т. п. Но, несмотря на все достижения, 
разница между людьми с яркими или средними задатками остается.  
 Эта разница  выражается как: в темпе овладения специальностью, в 
количестве затраченного труда, устойчивости процесса, так и в творческих 
моментах, специфическом качестве конечных результатов, новаторской 
стороне музыкального исполнительства.  
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 Отсюда вывод: в способностях важно выявление как открытых задатков 
(они проявляются спонтанно, выражены в той внутренней радости и 
удовлетворении, которые эта деятельность приносит), но также и скрытых 
задатков, что обнаруживаются лишь в процессе обучения и практики. Не 
случайно Д. Ойстрах говорил, что «способность обучаться — одна из 
важнейших». 
 В результате проявления и развития задатков, складывающихся в 
способности, в творческой деятельности возникает и укрепляется 
непосредственная взаимосвязь между врожденной нервно-психической 
организацией человека и структур избранной, музыкальной деятельности. 
Полученный результат  выступает единственным критерием их соответствия, а 
также   приводит к дальнейшему раскрытию способностей. И чем больше это 
соответствие, тем шире становятся горизонты профессиональной деятельности, 
раскрытия таланта человека. 
 Каковы  отличия подлинной одаренности? Таких критериев два.  
 Первый связан с важнейшей художественной стороной игры:  
поэтичность выражения, глубокое ощущение музыкального движения, 
развертывания музыкальной мысли, самого «дыхания» музыки, - все эти 
качества  весьма трудно воспитать без наличия задатков масштабного чувства 
музыки, слияния с ней, самобытности дарования. 
 Вторым критерием выступает безукоризненность технологической 
стороны, органичность и свобода техники, отсутствие малейшего напряжения, 
всегда отличающего ограниченные способности. 




