
30

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 3. 2019.                      VOL. 7. № 3. 2019.

Музыкальная психология, психология музыкального образования

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ИНТЕЛЛЕКТ 
КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
И ПСИХОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ*

Т. С. Князева, 

Институт психологии Российской академии наук (ИП РАН), 

Москва, Российская Федерация, 129366

Аннотация. В статье представлен обзор научных исследований, посвя
щённый проблеме взаимосвязи музыкальности и общего интеллекта. 
Отмечается, что проблема взаимоотношения музыкальности, музыкаль
ных достижений и интеллекта является междисциплинарной. Она зна
чима для общей и музыкальной психологии, а также для теории и прак
тики музыкального образования, но в современной русскоязычной на
учной литературе наблюдается дефицит эмпирических и теоретических 
работ по данной тематике, что определяет актуальность представленно
го обзора. В статье обсуждается роль общего интеллекта в становлении 
музыканта-профессионала и успешности его музыкально-образователь
ной деятельности. Прослежена преемственность в развитии научных 
идей и подходов к проблеме с начала прошлого века и до современных 
исследований. Показано, что музыкальные способности во многом опре
деляются интеллектуальным потенциалом личности, что объясняет 
связь музыкальных способностей с академической успеваемостью и спо
собностями в немузыкальных областях деятельности. Современные ав
торы рассматривают музыкальность как многомерное образование, ко
торое лучше описывается в терминах полиморфного музыкального по
ведения. Представленный обзор показывает, что становление профес-
сио нала в музыкально-исполнительской и/или музыкально-образова
тельной сфере определяется множеством факторов, значимое место 
среди которых занимает общий интеллект.
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Abstract. The article provides an overview of scientific research 
on the relationship of musicality and general intelligence. It is noted that 
the problem of the relationship between musicality, musical achievements 
and intelligence is interdisciplinary. It is significant for general and music 
psychology as well as for the theory and practice of music education. There 
is a shortage of empirical and theoretical works on this topic in the modern 
Russian-language scientific literature, and that is what determines 
the relevance of the overview presented. The article discusses the role 
of general intelligence in the formation of a musical professional and 
musical and educational achievements. There is a continuity 
in the development of scientific ideas and approaches from the beginning 
of the last century to modern research. Musical abilities are shown to be 
largely determined by the intellectual potential of the individual, which 
explains the association of musical abilities with academic performance and 
abilities in non-musical areas. Modern approaches view musicality as 
a polymorphic entity which is better described in terms of multidimensional 
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musical behavior. The formation of a professional in the musical field makes 
the relationship between musicality and intelligence more complex; it 
begins to be mediated by a combination of factors, a significant place among 
which is shared intelligence.

Keywords: musical abilities, general intelligence, musical success, 
diagnostics of musical abilities, music psychology, psychology of music 
education.
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Введение

Актуальной задачей современ
ной психологии музыкального обра
зования является обобщение инфор
мации из разных областей научного 
знания и её практическое осмысле
ние в научно-образовательном клю
че. Центром внимания в образова
тельном процессе всегда является 
личность и деятельность учащегося, 
его взаимодействие с музыкальным 
искусством. Выявление и учёт психо
логических факторов, которые влия
ют на успешность музыкального об
учения и становление музыканта-
профессионала позволяют выстраи
вать наиболее эффективную страте
гию обучения и развития на всех 
этапах образовательного процесса.

Особое место в истории музы
кальной психологии занимает ос
мысление когнитивных ресурсов му
зыкальности. Вопрос – существенен 
ли высокий интеллект для музы
кальной профессии? – всегда вызы

вал некоторую двойственную и про
тиворечивую реакцию у исследова
телей, и это не случайно, поскольку 
музыкальное искусство двойственно 
по своей природе. С содержательной 
стороны музыка апеллирует к чув
ствам и переживаниям человека, 
тесно связана как с индивидуально-
личностными состояниями и отно
шениями, так и с идейно-мировоз
зренческими, смысловыми аспекта
ми культуры. 

Например, К. Сишор, основатель 
музыкальной диагностики, отмечал, 
что музыканты «…живут в основном 
в мире чувств и… их обучение в боль
шей степени связано с переживания
ми, чем с рассуждениями, поэтому 
развитие абстрактного мышления 
в музыкальном образовании, как 
правило, игнорируется» [1, с. 177].

Но в то же время музыка как 
текст в своей звуковой организации 
строго структурирована и упорядоче
на и может быть описана с помощью 
математических закономерностей.
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Наличие такой двойственности 
давало основания ещё мыслителям 
древности предполагать единство 
аффекта и интеллекта, эмоциональ
ного и рационального в структуре 
музыкального таланта и музыкаль
ного переживания.

Вопрос связи музыкальности с ин
теллектом можно рассматривать как 
комплексную междисциплинарную 
проблему, которая находится на пе
ресечении нескольких психологиче
ских областей и, прежде всего, пси
хологии способностей, психологии 
интеллекта и музыкальной психоло
гии. Эти области гармонично допол
няют друг друга и пересекаются, но 
акценты в изучении обсуждаемого 
предмета смещаются.

Психология способностей соотно
сит общие и специальные способно
сти, и в качестве хрестоматийного 
примера в этих отношениях тради
ционно выступают те или иные му
зыкальные способности. В психоло
гии интеллекта проблема рассма
тривается в рамках вопроса о струк
турной организации и функциониро
вании интеллекта, и музыкальные 
способности обсуждаются в данном 
контексте как разновидность когни
тивно-слуховых способностей в струк
турных моделях интеллекта. 

В музыкальной психологии на 
первый план «выходит» собственно 
музыкальность, и акцент смещается 
в сторону изучения когнитивных ме
ханизмов её фунционирования и вы
явления значимости интеллекта 
в сложных музыкальных процессах. 
К сожалению, нужно отметить, что 
в России практически отсутствуют 
строгие научные работы, посвящён
ные изучению взаимосвязи музы
кальности и интеллекта. Большин

ство исследований по проблеме про
ведено западными психологами, но 
в русскоязычной научной литерату
ре эти работы не нашли своего отра
жения. Это обстоятельство послужи
ло основным мотивом к написанию 
данной статьи.

Элементарные музыкальные 
способности и интеллект

Изучение взаимоотношения му
зыкальных способностей, музыкаль
ных достижений и интеллекта имеет 
более чем вековую историю. Ко вто
рой половине прошлого века в музы
кальной психологии был накоплен 
значительный эмпирический матери
ал, начали складываться представле
ния о связи музыки и интеллекта.

Планомерное эмпирическое изу
чение связи между музыкальностью 
и интеллектом стало возможным по
сле появления диагностических ме
тодик, измеряющих музыкальные 
способности.

Первая тестовая батарея была 
разработана Карлом Сишором в 1919 
году [2], а тесты, измеряющие психо
метрический интеллект, появились 
примерно на десять лет раньше [3]. 
К. Сишор высказал ряд идей и гипо
тез относительно музыкальности и 
её связи с интеллектом [1; 2], опро
вергая или подтверждая которые, 
последующие исследования значи
тельно расширили эмпирическую и 
теоретическую базу музыкальной 
психологии. Ставя своей целью ран
ний отбор талантливых в музыкаль
ном отношении детей, К. Сишор при 
создании методики полагал, что эле
ментарные музыкальные слухо-раз
личительные способности являются 
исходными «атомами», на которых 
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надстраиваются более сложные му
зыкальные способности, и каждый 
человек имеет определённый потен
циал в области сенсорного различия 
музыкальных стимулов. Этот потен
циал обусловлен анатомическими 
возможностями мозга и слуховой си
стемы, не зависит от возраста, уп-
ражнений, влияний социальной и 
музыкальной среды. С позиций ато
марного подхода К. Сишор предпо
лагал, что высокий уровень дискрет
ных сенсорных способностей (напри
мер, способность замечать мелкие 
различия между ритмическими и 
мелодическими рисунками) гаран
тирует и высокие профессиональные 
достижения в музыкальной карьере. 
По наблюдениям исследователя 
с возрастом и накоплением опыта 
эффективность решения задач, тре
бующих участия основных музы
кальных способностей, повышается, 
но сами способности при этом уже не 
развиваются и остаются на одном и 
том же уровне с раннего детства.

К. Сишор считал, что элементар
ные музыкальные способности не 
связаны с интеллектом, и человек, 
имея хорошую музыкальность, мо
жет не иметь способностей к матема
тике и наукам. Однако Р. Миллер 
с помощью тестов Сишора на выбор
ке из 826 студентов показал, что му
зыкальная одарённость сопровожда
ется и хорошими разносторонними 
способностями, значительными успе
хами в различных учебных дисцип-
линах [4].

Дж. Мурселл не согласился с Си
шором в том, что музыкальные спо
собности не связаны с интеллектом и 
выдвинул гипотезу, согласно кото
рой простые музыкальные способно
сти являются аспектом общего ин

теллекта [5]. Спустя 50 лет этой идее 
было посвящено исследование Р. Лин
на с коллегами, основанное на пред
ставлении Спирмана о G-факторе, 
как умственной энергии, проявляю
щейся во всех когнитивных тестах, 
выполнение которых не предполага
ет наличие предшествующего опыта 
[6]. Было высказано предположение, 
что элементарные музыкальные спо
собности являются разновидностью 
простых когнитивных тестов и также 
определяются G-фактором. Р. Линн 
провёл два исследования, в одном из 
которых выполнение музыкального 
теста (типичные музыкальные зада
чи на сравнение звуковысотных и 
ритмических рисунков) значимо кор
релировало с тестами на общий ин
теллект. В другом исследовании че
тыре музыкальные задачи хорошо 
коррелировали между собой и про
стыми когнитивными тестами, и как 
показал факторный анализ, объеди
нились в первый фактор, который 
обычно интерпретируется как G-фак-
тор Спирмена. Музыкальные тесты 
имели нагрузку по этому фактору 
в диапазоне 0.49–0.59, когнитив
ные – в диапазоне 0.58–0.70, а в це
лом фактор объяснял 33,3  % общей 
дисперсии. Эти результаты подтвер
дили гипотезу Р. Линна о связи ин
теллекта и музыкальных способно
стей с общим G-фактором.

Впоследствии на сходных c cи шо-
ровскими принципами были разрабо
таны ещё несколько музыкальных 
тестов, которые применяются в совре
менных исследованиях, на их основе 
получены значимые связи между му
зыкальными способностями и флю
идным интеллектом [7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13]. Умеренные положительные 
корреляции также наблюдались меж
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ду отдельными тестовыми шкалами, 
измеряющими чувствительность в дис
криминации разных типов музы
кальных стимулов [14; 15; 16], что 
предполагает существование более 
общего фактора музыкальности.

Дж. Кэрролл предложил трёх-
уровневую теорию когнитивных спо
собностей, которая основана на фак
торно-аналитическом изучении кор
реляции индвивидуальных перемен
ных, полученных из психологиче
ских тестов, школьных отметок и 
экспертных оценок компетентности 
[17]. Слуховые способности в этой мо
дели включают широкий спектр спо
собностей, связанных с интерпрета
цией и организацией звуков, таких 
как различение паттернов в звуках 
и музыкальной структуре, а также 
способность анализировать, манипу
лировать, понимать и синтезировать 
звуковые элементы, группы звуков 
или звуковые шаблоны. Действи
тельно, как показали более поздние 
исследования, корреляция между 
интеллектом и сенсорной дискрими
нацией не специфична для музы
кальных стимулов, но распространя
ется на различные атрибуты стиму
лов в разных сенсорных модально
стях – зрительной, слуховой, так
тильной / кинестетической: синхро
низацию, яркость и цвет зрительных 
стимулов, высоту и интенсивность 
слуховых раздражителей, шерохова
тость, форму и вес предметов, а так
же положение и траекторию частей 
тела в тактильной и кинестетиче
ской модальности [18; 19; 20]. Было 
показано, что слуховая дискримина
ция у детей до 13 лет может предска
зывать различия в интеллекте в бо
лее позднем возрасте [21]. Аналогич
ный эффект был получен при ис

пользовании слуховой дискримина
ции по громкости вместо дискрими
нации по высоте [22]. Так же как 
возрастные изменения и в сенсорно-
перцептивной дискриминации и сни
жение остроты зрения во время ста
рения могут оказывать причинное 
влияние на связанные с возрастом 
снижения интеллекта и успешность 
выполнения когнитивных задач [23].

Подкрепление наблюдаемых за
кономерностей было получено в пси
хогенетических исследованиях. Швед
ские исследователи на большой вы
борке 10-летних шведских близне
цов (N = 10 500) оценили генетиче
ские и средовые влияния на связь 
между интеллектом и успешностью 
выполнения трёх музыкальных за
дач на слуховую дискриминацию 
[24]. Психометрический интеллект 
(IQ) измерялся с помощью теста ви
зуального матричного теста WMT, 
сходного по конструкции со стан
дартными прогрессивными матрица
ми Равена (SPM) и сильно коррели
рующего с ним (r = 0,92). Было пока
зано, что ковариация между пере
менными может быть объяснена об
щими генетическими влияниями. 
Средовые условия не оказали суще
ственного влияния на наблюдаемые 
связи. Хорошее соответствие было 
получено с помощью двухфакторной 
модели, в которой один базовый об
щий генетический фактор объяснял 
всю ковариацию между задачами 
музыкальной дискриминации и IQ, 
а второй генетический фактор объяс
нял дисперсию, разделяемую исклю
чительно между задачами дискри
минации. Результаты свидетель
ствуют о том, что положительные 
корреляции между элементарными 
музыкальными способностями обу
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словлены как генами с широким 
влиянием на интеллект, так и гена
ми с потенциально более специфиче
ским влиянием только на слуховые 
функции.

Е. Гордон уточнил представле
ние К. Сишора о музыкальном по
тенциале, введя понятия развиваю
щегося и стабилизированного музы
кального потенциала [25]. Началь
ный период жизни ребёнка до 9 лет 
чрезвычайно важен для того, чтобы 
врождённые возможности реализо
вались в благоприятной для этого 
развивающей среде до своего инди
видуального максимума (развиваю
щийся потенциал). К концу сенси
тивного периода, к девяти годам, 
процесс стабилизируется, и базовые 
способности остаются достаточно 
устойчивыми на протяжении дли
тельного онтогенетического периода 
(стабилизированный потенциал).

В настоящее время развитие спо
собностей рассматривается и как 
развитие функциональных систем, и 
как процесс формирования культур
но-обусловленных операционных ме
ханизмов. Специальные способности 
определяются как общие способно
сти, приобретшие черты оперативно
сти под влиянием требований дея
тельности [26]. Культурно-средовые 
влияния определяют направление 
распределения потенциала к форми
рованию функциональных систем 
[27]. Аналогично тому, как интел
лектуальный потенциал (индивиду
ально выраженная способность 
к формированию функциональных 
систем, ответственных за интеллек
туальное поведение) обеспечивает 
общую основу для развития профес
сионального мышления [Там же], 
можно предположить, что музыкаль

ный потенциал создаёт условия для 
формирования сложных музыкаль
ных структур, необходимых для му
зыкального мышления и музыкаль
ного поведения.

Становится понятным, почему 
музыкальные способности положи
тельно связаны не только с когни
тивными способностями, но и акаде
мической успеваемостью в общеобра
зовательной школе, лингвистически
ми и математическими способностя
ми [28; 29; 30; 31], они имеют единый 
интеллектуальный фундамент. По-
этому есть основания ожидать, что 
интеллектуальный потенциал мо
жет оказаться эффективным в про
гнозе успешности и профессиональ
ной музыкальной деятельности.

Особенности взаимосвязи 
способностей и интеллекта  

в музыкальной деятельности

Приобретение общих и узкоспе
циализированных умений, необхо
димых для достижения высокого 
уровня мастерства в музыкальной 
области, то есть формирование музы
канта – профессионала (эксперта), 
происходит в процессе практики: 
специализированного обучения и 
накопления опыта музыкальной 
дея тельности. Но что является более 
важным для становления музыкан
та – способности или практика? 

 Прогностическая сила тестов, из
меряющих дискриминантые музы
кальные способности, оказалась не 
столь велика, как предполагал 
К. Сишор: далеко не все дети, у кото
рых были обнаружены замечатель
ные врождённые данные, оказались 
впоследствии музыкально успешны 
[32; 33; 34].
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K. Эриксон обратил внимание, 
что индивидуальные различия в уров
не достижений в таких областях, как 
музыка, спорт и образование, в боль
шей степени отражают индивиду
альные различия в объёме целена
правленной практики, чем в уровне 
способностей [34; 35]. Если обучение 
начинается достаточно рано, до 10 
лет, и продолжается достаточно дол
го и интенсивно, то и при средних 
способностях может быть достигнут 
хороший экспертный уровень в кон
кретной области.

Однако теория целенаправлен
ной практики оказалась не в состоя
нии объяснить ряд фактов, получен
ных в разных исследованиях. Мета-
анализ, проведённый Ф. Улленом 
с коллегами, показал, что практика 
объясняет 21  % дисперсии в профес
сии музыканта и от 1 до 26  % в дру
гих профессиях [36]. Как заключают 
авторы, практика, бесспорно, важна, 
но недостаточна для объяснения на
блюдаемых различий. Стоит отме
тить, что практика в большинстве 
исследований рассматривается со 
стороны её объема – длительности  
и интенсивности, но не качества. 
Учесть качество практики чрезвы
чайно сложно, но именно этот фак
тор – качество практики – может 
оказаться существенным при форми
ровании музыкальности. 

Как видно из представленного 
выше обзора, связи между психоме
трическим интеллектом и базовыми 
музыкальными способностями явля
ются достаточно тесными и устойчи
выми. С позиции здравого смысла 
кажется очевидным, что интеллект 
необходим и для осуществления про
фессиональной деятельности музы
канта. Описание музыкальных опе

раций, которые он должен осущест
влять в естественной ситуации музи
цирования, показывает, что ему по
стоянно приходится решать задачи, 
которые относятся к компетенции 
интеллекта – сравнения, обобщения 
и различения, выявления связей и 
закономерностей. От всех профессио
нальных музыкантов требуется спо
собность понимать сложные аб
страктные тональные конструкции, 
мысленно синтезировать отношения 
между не схожими музыкальными 
элементами, осуществлять музы
кальные трансформации, различать 
оттенки штрихов, поддерживать и 
реализовывать внутреннюю логику 
общей структуры в развёртывании 
музыкальной идеи.

Малейшие изменения звуковой 
конфигурации могут привести к кар
динальному смысловому изменению 
музыкального высказывания. «На 
микроуровне различаются звуковые 
нюансы, на макроуровне путём фик
сации сходств и различий тем и  
мелодий происходит осмысление му
зыкального целого. Аналитический 
слух проникает в музыкальное разви
тие, фиксируя непрерывную цепь из
менений музыкальных единиц, про
слеживая течение музыкальных со
бытий, похожих на музыкальное сти
хотворение, музыкальную повесть 
или музыкальный роман» [37, с. 140].

Современные подходы рассматри
вают музыкальность как многомер
ное образование, которое лучше опи
сывается в терминах полиморфного 
музыкального поведения [38]. В про
тивовес теориям, изучающим влия
ние одиночных факторов, многофак
торные модели констатируют, что му
зыкальная экспертность лучше всего 
объясняется комбинацией факторов, 
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в которой значимую позицию зани
мает общий интеллект [13]. Интел
лект является способностью, которая 
имеет отношение к успешности вы
полнения многих видов деятельно
сти, и предсказательная сила психо
метрического интеллекта показана 
применительно к разным професси
ям, не связанным с искусством [27]. 
Но есть ли свидетельства того, что 
психометрический интеллект, изме
ряемый с помощью примитивных 
когнитивных задач, предсказывает 
возможность достижения музыкаль
ного профессионализма и успешно
сти в музыкальной деятельности?

Во многих исследованиях полу
чены значимые различия в психоме
трическом интеллекте как между не
музыкантами и музыкантами, так и 
при сравнении групп музыкантов 
разного профессионального уровня 
(например, [8; 13; 39; 40; 41; 42]). 
В частности, было показано, что спо
собность музыкантов к концептуали
зации музыкального смысла, то есть 
способность понимать закономерно
сти развития музыкальной мысли, 
осуществлять пространственный ох
ват музыкального целого, оценивать 
соотношение частей внутри мелодии, 
значимо связана с интеллектом, из
меренным с помощью продвинутых 
прогрессивных матриц Равена (SPM 
Plus) [41].

С. Сваминатан с коллегами про
верила, какие факторы влияют на 
связь между интеллектом, музы
кальными способностями и опытом 
музыкального обучения. В исследо
вании с участием музыкантов и не
подготовленных испытуемых (нему
зыкантов) интеллект, измеренный 
с помощью матриц Равена, музы
кальные способности и музыкаль

ный опыт оказались положительно 
связаны. Связь между обучением 
музыке и интеллектом оставалась 
очевидной после контроля за со циаль-
но-экономическим статусом участни
ков (SES), но исчезла, когда контро
лировались музыкальные способно
сти. При этом сильная корреляция 
интеллекта с музыкальными способ
ностями сохранялась даже после 
контроля музыкального обучения и 
SES. Авторы заключают, что связь 
между музыкальным опытом и ин
теллектом объясняется тем, что 
люди, которые обладают высоким 
интеллектом, с большей выроятно
стью, чем другие имеют хорошие му
зыкальные способности и чаще бе
рут уроки музыки [8]. У музыкантов 
может быть выше интеллект по 
сравнению со средними значениями 
в популяции, однако они не имеют 
преимущества с профессионалами 
в других областях (например, при 
сравнении студентов музыкального 
факультета университета со студен
тами факультетов математики, пси
хологии, бизнеса [43; 44]. Можно 
вспомнить известное исследование 
К. Кокс, которая, участвуя в проекте 
по изучению гениальности, показа
ла, что выдающиеся люди обладают 
высоким интеллектом независимо от 
области, в который они проявили 
свой талант. По уровню интеллекта 
музыканты заняли промежуточное 
положение между политиками, учё
ными, писателями, которым они 
уступали, и художниками и полко
водцами, которых музыканты пре
восходили [45]. 

В пользу валидности данных 
К. Кокс свидетельствуют некоторые 
современные исследования, в кото
рых показана сходная иерархия ког
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нитивных способностей среди вун
деркиндов [46]. Используя тест ин
теллекта Стэнфорда Бине, исследо
ватели выявили, что все дети-вун
деркинды имели интеллект выше 
среднего, обладали исключительной 
рабочей памятью и проявляли повы
шенное внимание к деталям. В зави
симости от культурной специализа
ции когнитивные показатели разли
чались – профиль музыкальных вун
деркиндов занял промежуточное по
ложение между математиками и ху
дожниками. Эти данные, как отме
чают исследователи, могут быть объ
яснены с позиции теории интеллек
туального порога, согласно которой 
для освоения разных видов деятель
ности требуется и разный уровень 
интеллекта [47; 48]. 

По всей видимости, обозначен
ные различия могут указывать на 
связанность интеллекта с языком 
объективации культурного смысла. 
Например, наиболее высокие зна-
чения коэффициентов интеллекта  
наблюдаются в вербальных сферах 
дея тельности, но и профессия музы
канта требует интеллектуальных 
способностей выше среднего уровня. 
Овладение музыкальным языком со
ставляет сердцевину общего музы
кального развития. В процессе музы
кального образования происходит 
освоение накопленных в музыкаль
ной культуре знаний, музыкальных 
паттернов и смысловых эталонов. 
Можно предположить, что этот про
цесс требует участия не только обще
го, но и «кристаллизованного интел
лекта» [49], который формируется 
прижизненно и отражает глубину и 
широту опыта и знаний человека, 
его способность успешно эти знания 
применять.

Заключение

Музыкальное искусство выдвигает 
высокие требования к качествам, ко
торые необходимы для музыкальной 
деятельности. Кроме музыкальных 
способностей в число значимых факто
ров входит и общий интеллект, кото
рый позволяет достичь успеха во мно
гих жизненных начинаниях и, в том 
числе, предоставляет возможности 
к овладению музыкальной професси
ей. Анализ литературы показывает, 
что интеллект тесно связан с базовы
ми музыкальными способностями, а 
сравнение музыкантов с выборкой из 
общей популяции выявляет их интел
лектуальное преимущество. Эти дан
ные дают основания полагать, что 
в практике музыкального образова
ния учёт интеллектуальных возмож
ностей учащихся в совокупности с дру
гими факторами позволяет лучше 
прогнозировать успешность обучения 
и профессиональной реализации и, 
соответственно, более эффективно ор
ганизовывать образовательную среду.

Хотя нет сомнений, что интеллект 
является значимым фактором в станов
лении музыкального профессионализ
ма, в то же время остаются открытыми 
вопросы качества музыкального опыта, 
практики и характеристик обучения, 
которые опосредуют этот процесс. Вы
явление образовательных условий и 
психологических механизмов опера-
цио нализации и «специализации» ин
теллекта как музыкального, способного 
обеспечить функционирование музы
кальности от простых дискриминантых 
до развитых смысловых форм, является 
одной из перспективных исследова
тельских задач современной музыкаль
ной психологии и психологии музы
кального образования.
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