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ТЕМА 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЧНОСТИ ДИРИЖЕРА 

 

 Великий французский композитор, концертирующий дирижер Гектор Берлиоз 

одним из первых сформулировал необходимый для дирижера комплекс важнейших 

качеств: «Дирижер должен видеть и слышать, должен обладать быстрой реакцией и быть 

решительным, знать искусство композиции, природу и объём инструментов, уметь читать 

партитуру и, кроме того, обладать особым талантом и иными, почти не поддающимися 

определению дарованиями, без которых не сможет установиться  незримая связь между 

ним и всеми,  кем он управляет…» (энциклопедический словарь, М., 1987). 

 Дирижерское исполнительство представляет собой сложный комплекс различных 

видов музыкальной деятельности, включающий в себя действия, протекающие 

последовательно или одновременно и направленные на разные цели. Каждое из них 

выполняется с большим или меньшим усилием, вызывается и мотивируется различными 

побуждениями, сопровождается соответствующими эмоциями. Многочисленные 

функции, выполняемые дирижером в момент руководства исполнением, взаимосвязаны, а 

порой выступают в противоречивых, и даже конфликтных отношениях. Подобного 

своеобразия не знает ни один из видов исполнительского искусства. 

 Дирижер – одна из интереснейших и сложных творческих профессий. Слово  

«дирижёр» происходит от французского «dirider» и означает «…ведущий, лицо, 

руководящее коллективным исполнением музыкального произведения». 

 Дирижер – это не только руководитель, организатор, интерпретатор, но и педагог. 

А у педагога и дирижера много общего: доброжелательность, тактичность, умение 

«зажечь» людей и повести за собой. «Нет необходимости доказывать то бесспорное 

положение, что руководитель музыкального коллектива  является по существу его 

наставником и учителем. Его обязанность состоит в том, чтобы воспитывать коллектив, 

повышать его исполнительскую культуру, способность понимать и ощущать образно – 

эмоциональное содержание музыки», - писал известный педагог, дирижер, профессор 

Ленинградской консерватории Илья Александрович Мусин. 

 Каждый музыкант, занимающийся дирижированием, должен отдавать себе отчет в 

том, что дирижирование – не самоцель, а средство общения с коллективом, способ 

передачи информации, язык, на котором дирижер разговаривает с коллективом. 



 Дирижер должен обладать целым комплексом различных способностей. 

Способностями психологи называют такие особенности личности, которые обеспечивают 

человеку успешное выполнение какой – либо деятельности, подразделяя их на 

способности общие и специальные. Способности являются результатом развития. Они 

формируются и достигают того или иного уровня при условии активного включения 

человека в строго определённую деятельность.  

 Для развития музыкальных способностей необходима предрасположенность к 

занятию искусством – склонность к художественному мышлению, наличие творческой 

фантазии. Необходимо обладать такими музыкальными способностями, как 

музыкальность, музыкальный слух и ритм, музыкальная память. Важны также 

исполнительские способности – игра на инструменте, мануальная техника. Необходимо 

наличие трёх основных музыкальных способностей в структуре музыкальности: ладового 

чувства, способности произвольно пользоваться слуховыми представлениями, 

отражающими звуковысотное движение и музыкально – ритмического чувства. 

Названные способности составляют ядро музыкальности. Музыкальность понимается 

большинством исследователей как своеобразное сочетание способностей и 

эмоциональных сторон личности, проявляющихся в музыкальной деятельности. Значение 

музыкальности велико не только в эстетическом и нравственном воспитании, но и в 

развитии психологической культуры человека.  

 Музыкальным следует назвать человека, чувствующего красоту и выразительность 

музыки, способного воспринимать в звуках произведения определённое художественное 

содержание, а если он исполнитель, то и воспроизводить это содержание. Музыкальность 

предполагает тонкое дифференцированное восприятие музыки, но и способность хорошо 

различать звуки ещё не говорит о том, что это музыкальное восприятие, и что 

обладающий ею, музыкален. 

 Известно, что дирижер должен обладать незаурядным музыкальным слухом. 

Музыкальный слух – понятие сложное и включает в себя ряд компонентов, важнейшими 

из которых являются звуковысотный, ладовый (мелодический и гармонический), 

тембровый и динамический слух. Существует также абсолютный и относительный 

музыкальный слух. Наличие абсолютного слуха (пассивного или активного) нередко 

указывает на общую музыкальную одаренность. Чем лучше слух дирижера, тем полнее 

его владение оркестром. Обладать абсолютным слухом для дирижера полезно, но не 

обязательно. Но ему необходимо иметь хороший относительный слух, дающий 

возможность различать соотношения звуков по высоте, взятых одновременно и 



последовательно. Даже сформировавшийся музыкант должен постоянно продолжать 

тренировать свой слух. 

 Важнейшим рабочим инструментом для дирижера является высокоразвитый 

внутренний слух. Под внутренним слухом понимается способность музыканта 

представлять себе звучание  как отдельных тонов и аккордов, так и всей их совокупности 

в процессе чтения партитуры. Чтение партитуры без инструмента, как и чтение книги без 

произнесения слов вслух – это вопрос тренировки, и каждый дирижер должен овладеть им 

в совершенстве. 

 


