Содержание
Геннадий Рождественский. К читателю _______________________________________________ 9

Специальные
способности
Индивидуальные различия
и идея равенства _________________________________________________________________________ 13
IQ как «таблетка от всего» _____________________________________________________________ 15
IQ + креативность = … __________________________________________________________________ 19
Составляющие таланта _________________________________________________________________ 22
Мультипликативная модель таланта _________________________________________________ 25
От Бога или педагога? __________________________________________________________________ 29
Не путайте науку с политикой! ________________________________________________________ 31
Генеалогия и талант _____________________________________________________________________ 34
Теория мультиинтеллекта
Говарда Гарднера ________________________________________________________________________ 38
Филогенетическая модель таланта __________________________________________________ 50
Универсум музыкального таланта ____________________________________________________ 55

6

Музыкальные способности
Интонационный слух
Интонационный слух и музыкальное общение ____________________________________ 63
Интонационный слух в зеркале эксперимента ____________________________________ 68
Как работает интонационный слух __________________________________________________ 72
Психологический словарь интонационного слуха _______________________________ 78
Тестирование интонационного слуха _______________________________________________ 85
Интонационный слух и музыкальная мотивация _________________________________ 91

Чувство ритма
Вначале был ритм? ______________________________________________________________________ 99
Телесно-моторная природа чувства ритма ________________________________________ 105
Раз-два, раз-два, раз-два ________________________________________________________________ 110
Чувство ритма в экспериментах и музыкальной практике _____________________ 121
Чувство ритма в структуре музыкального таланта _______________________________ 129

Аналитический слух
Звук — мелодия — музыкальное целое _______________________________________________ 138
Речевое происхождение аналитического слуха __________________________________ 140
Структура аналитического слуха ____________________________________________________ 148
Чувство музыкальной высоты ________________________________________________________ 152
Абсолютный слух _______________________________________________________________________ 159
Чувство музыкального интервала ___________________________________________________ 171
Ладовое чувство ________________________________________________________________________ 179
Гармонический слух ___________________________________________________________________ 188
Внутренний слух и музыкальная память ___________________________________________ 192
Аналитический слух в структуре музыкального таланта ________________________ 206

Музыкальный талант
Архитектонический слух
Композиторское творчество _________________________________________________________ 215
Как работает архитектонический слух _____________________________________________ 221
Архитектонический слух и эстетическое чувство композитора ______________ 228
Тестирование архитектонического слуха

_________________________________________ 234

Одаренность композитора
Композитор в современной культуре _______________________________________________ 240
Музыка своя и чужая: композитор в роли слушателя ____________________________ 243
Композитор — интонационный герой стиля ______________________________________ 247
Волк волку композитор _______________________________________________________________ 253

Содержание

7

Творческие способности композитора ____________________________________________ 258
Способность к вариантному копированию ________________________________________ 260
Нейропсихология композиторского таланта и творческое вдохновение ___ 272

Одаренность исполнителя
Композиторский талант исполнителя _____________________________________________ 282
Виртуозная одаренность исполнителя _____________________________________________ 299
Артистическая одаренность исполнителя ________________________________________ 310

Мужество каждый день
Творческий дар и большая карьера _________________________________________________ 328
Стресс как спутник творчества ______________________________________________________ 334

Структура музыкального таланта ____________________________________________ 342
Воспитание музыканта
Музыкальный талант и наследственность
Яблоко от яблони?..

____________________________________________________________________ 349

Врожденный характер музыкальных способностей _____________________________ 355
Род как носитель музыкального таланта ___________________________________________ 360

Учитель и ученики
Можно ли развить музыкальный слух? _____________________________________________ 370
Установка на успех _____________________________________________________________________ 379
Учитель музыки _________________________________________________________________________ 389

Феномен музыкального вундеркинда
Судьба вундеркинда ____________________________________________________________________ 399
Нетворческая одаренность вундеркинда __________________________________________ 404
Обыкновенное чудо ____________________________________________________________________ 410

Homo Musicus
Человек и музыка _______________________________________________________________________ 421
Музыка и школьное обучение ________________________________________________________ 423
Музыка и таланты Цезаря ____________________________________________________________ 429
Музыка и общение _____________________________________________________________________ 433
Музыка и слово _________________________________________________________________________ 435
Музыка и математика __________________________________________________________________ 439

Примечания

_____________________________________________________________________________ 444

