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2к. Т.-2 

Музыкальные способности. Проблемы их диагностики и развития. 
 

Анализ проблемы развития способностей и одаренности во многом будет 

предопределяться тем содержанием, которые мы вкладываем  в эти понятия.   

Так в толковом словаре В.Даля «способный» определяется, как «годный к 

чему-либо или склонный, ловкий», как находчивый, умеющий сладить, управиться. 

Способный здесь фактически понимается как умелый. Таким образом, понятие 

«способный» определяется через соотношение с  успехами в какой-либо 

деятельности. 

Говоря о способностях, подчеркивают возможность человека что-то делать, 

а, говоря о таланте, подчеркивается прирожденный характер данного качества 

(одаренность) человека. Вместе с тем и способности, и одаренность проявляются в 

успешности деятельности.  

        Иногда способности считают врожденными, «данными от природы». 

Однако научный анализ показывает, что врожденными могут быть лишь 

задатки,  а способности являются результатом развития задатков.  

«Задатки – это врожденные анатомо-физиологические особенности 

организма.  

К ним относятся, прежде всего, особенности: 

-  строение головного мозга,  

- органов чувств и движения,  

- свойства нервной системы, которыми организм наделен от рождения». 

 

  Задатки это лишь возможности,  предпосылки развития способностей, но они 

еще не гарантируют, не предопределяют появление и развитие каких-либо 

способностей. Возникая на основе задатков, способности развиваются в процессе 

и под влиянием деятельности, которая требует от человека определенных 

способностей. Вне деятельности никакие способности развиваться  не могут.  

Ни один человек, какими бы задатками он не обладал, не может стать талантливым 

математиком, музыкантом или художником, не занимаясь много и упорно своим 

делом. 

 

В музыкально-педагогической практике под основными музыкальными 

способностями подразумеваются обычно следующие три: музыкальный слух, 

чувство ритма и музыкальная память. 

 «Музыкальный слух в широком понимании, - это способность различать 

музыкальные звуки, воспринимать, переживать и понимать содержание 

музыкальных произведений». Исследователи различают: звуковысотный, 

тембровый, динамический, ритмический, внутренний, относительный, абсолютный, 

полифонический слух. В чем их психологическое различие, какова роль каждого, 
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чем объясняется такое обилие разновидностей музыкального слуха? Объясняется 

это природой музыкального слуха, сложною по своему составу и различными 

функциональными способностями слуха. 

  

Музыкальные звуки имеют следующие качественные проявления: высоту, 

громкость, окраску, длительность. Когда происходит изменение высоты звука, то 

это проявление звуковысотного слуха; когда изменение громкости - динамический 

слух; отличие звуков разных инструментов - это  тембровый слух. 

  

Мелодический и гармонический слух – это соответственно проявление 

слуховых способностей по отношению к мелодии и гармонии. Музыкальный слух – 

это сложная функциональная многосоставная система со сложной иерархической 

структурой. В своей работе А.Готсдинер отмечает, что «звуковысотный, тембровый 

и динамический слух очень важны для полноценной музыкальной деятельности во 

всех её видах. Однако звуковысотный слух выделяется как доминирующий, 

поскольку ведущую роль в ощущении музыкального звука играет высота».  

 

Детская музыкальная одаренность. 
 

 «Под одаренностью ребенка понимается более высокая, чем у его сверстников 

при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные 

творческие проявления. Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и 

означает особо благоприятные внутренние предпосылки развития». При 

определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный характер, 

выдающиеся, врожденные качества, особые природные способности. 

  

Создано множество программ, в них уделяется особое внимание подготовке 

учителей для работы с особо восприимчивыми к обучению и творческими детьми. 

Педагог не только должен овладеть необходимыми учебными программами, но и 

суметь найти индивидуальный подход к одаренности своих питомцев, увидеть в 

каждом индивидуальность. Блестящий музыкальный слух, феноменальная память, 

пластичный и прекрасно скоординированный двигательный  «аппарат», невероятная 

обучаемость и титаническая работоспособность являются показателями 

музыкальной одаренности (Б.М.Теплов, А.Л.Готсдинер).  
     

Проявление музыкальной одаренности, соотношение способностей и 

одаренности неповторимо индивидуальны, но они в значительной степени зависят 

от возраста, – как по «форме», так и по «содержанию».  
 

В каком-то смысле можно сказать, что у каждого возраста своя одаренность. 

Так одаренность в детском возрасте обнаруживает себя выдающимися 

музыкальными способностями, в юношеском – обращает на себя внимание 
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индивидуальностью музыкального самопроявления и наиболее отчетливо 

творческая одаренность выявляется на подходе к периоду музыкальной зрелости.  
 

Итак, понятие музыкальной одаренности отражает природу одаренности как 

явления динамического, становящегося, многомерного. Однако «общий фон», на 

котором выявляется одаренность ребенка, заметно изменяется с приходом каждого 

следующего поколения. Сложные произведения, которые столетие назад было 

доступны лишь отдельным исполнителям, сегодня сравнительно успешно 

исполняют «крепкие» ученики и студенты.  

 

Психомоторика. 

Ученые выделили отдельно психомоторные способности, отметив их 

самостоятельность и полифункциональность:  «ловкость игрового аппарата входит в 

состав музыкально-исполнительского дарования как его техническая составная 

часть». Психомоторные способности в единстве с интеллектуальной и музыкальной 

одаренностью составляют профессиональный портрет личности музыканта.  

Формирование психомоторных способностей осуществляется в музыкальной 

деятельности в процессе работы над умениями и навыками.   Следует различать 

понятия навыка и умения в исполнительстве, а также условия их выработки.  

   

Формирование навыка – это однообразные повторения простого приема в 

одних и тех же условиях, в медленных темпах; маленькими фрагментами. 

Для формирования умения необходимо формирование общего умственного 

представления; предварительная выработка  надежных навыков;  затем перенос их 

в новые условия; варьирование повторений в различных условиях.  

Разграничение понятий навык и умение — позволяет ставить более 

конкретные задачи при их формировании и достигать более быстрых и стабильных 

результатов. 

 
 

 




