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Методический материал к семинарскому занятию по теме: 
«Теоретический и практический аспекты развития музыкальных 

способностей, разработанные Б.М. Тепловым» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Развитие музыкальных способностей — одна из главных задач 

музыкального воспитания детей. Кардинальным для педагогики является 

вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли они собой 

врожденные свойства человека или развиваются в результате воздействия 

окружающей среды, воспитания и обучения. Другим важным теоретическим 

аспектом проблемы, от которого существенно зависит практика 

музыкального воспитания, является определение содержания понятий 

музыкальные способности, музыкальность, музыкальная одаренность. От 

того, что принимается за основу содержания этих понятий, в большой 

степени зависят и направление педагогических воздействий, диагностика 

музыкальных способностей и т.д. 

На разных исторических этапах становления музыкальной психологии 

и педагогики (зарубежной и отечественной), также и в настоящее время в 

разработке теоретических, а следовательно, и практических аспектов 

проблемы развития музыкальных способностей существуют различные 

подходы, имеются разночтения в определении важнейших понятий. 

Б.М. Теплов в своих работах дал глубокий, всесторонний анализ 

проблемы развития музыкальных способностей. Он сравнивал точки зрения 

психологов, представлявших самые различные направления в психологии, и 

излагал свой взгляд на проблему. 

Б.М. Теплов четко определил свою позицию в вопросе о врожденности 

музыкальных способностей. Опираясь на работы выдающегося физиолога 

И.П. Павлова, он признавал врожденными свойства нервной системы 

человека, но не рассматривал их только как наследственные (ведь они могут 

формироваться в период внутриутробного развития ребенка и в течение ряда 

лет после рождения). Врожденные свойства нервной системы Б.М. Теплов 
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отделяет от психических свойств человека. Он подчеркивает, что 

врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, т. е. 

задатки, которые лежат в основе развития способностей. 

Способности Б.М. Теплов определяет как индивидуально-

психологические особенности человека, имеющие отношение к успешности 

выполнения какой-либо одной деятельности или многих. Они не сводятся к 

наличию навыков, умений или знаний, но могут объяснить легкость и 

быстроту их приобретения 1. 

Музыкальные способности, необходимые для успешного 

осуществления музыкальной деятельности, объединяются в понятие 

«музыкальность». 

Музыкальность, как пишет Б.М. Теплов, это комплекс способностей, 

требующихся для занятий именно музыкальной деятельностью в отличие от 

всякой другой, но в то же время связанных с любым видом музыкальной 

деятельности2. 

Кроме музыкальности, включающей в себя комплекс специальных, 

именно музыкальных, способностей Б.М. Теплов указывает на наличие у 

человека более общих способностей, проявляющихся в музыкальной 

деятельности (но не только в ней). Это творческое воображение, внимание, 

вдохновение, творческая воля, чувство природы и т.д. Качественное 

сочетание общих и специальных способностей образует более широкое по 

сравнению с музыкальностью понятые музыкальная одаренность. 

Б.М. Теплов подчеркивает, что каждый человек обладает своеобразным 

сочетанием способностей — общих и специальных. Особенности психики 

человека предполагают возможность широкой компенсации одних свойств 

другими. Поэтому музыкальность не сводится к одной способности: «Каждая 

способность изменяется, приобретает качественно иной характер в 

зависимости от наличия и степени развития других способностей»  

1. У каждого человека имеется оригинальное сочетание способностей, 

определяющее успех протекания той или иной деятельности. 
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«Проблема музыкальности, — подчеркивает Б.М. Теплов, — это 

проблема прежде всего качественная, а не количественная». 

2. У всякого нормального человека есть некоторая музыкальность. 

Основное, что должно интересовать педагога, не вопрос о том, насколько 

музыкален тот или другой ученик, а вопрос о том, какова его музыкальность 

и каковы, следовательно, должны быть пути ее развития. 

Таким образом, Б.М. Теплов признает врожденными некоторые 

особенности, предрасположения человека, задатки. Сами же способности 

всегда являются результатом развития. Способность по самому своему 

существу есть понятие динамическое. Она существует только в движении, 

только в развитии 

3. Способности зависят от врожденных задатков, но развиваются в 

процессе воспитания и обучения. 

Важным выводом, сделанным Б.М. Тепловым, является признание 

динамичности, развиваемости способностей. «Не в том дело, — пишет 

ученый, — что способности проявляются е деятельности, а в том, что они 

создаются в этой деятельности» 

4. Поэтому при диагностике способностей бессмысленны какие-либо 

испытания, тесты, не зависящие от практики, обученности, развития. 

Итак, Б.М. Теплов определяет музыкальность как комплекс 

способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной 

деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 

Для того чтобы выделить комплекс способностей, составляющих 

ионятшмузыкальностъ, важно определить специфику содержания музыки (и, 

следовательно, качества, необходимые для его восприятия), а также черты 

отличия музыкальных звуков от других звуков, встречающихся в жизни (и, 

следовательно, качества, необходимые для их различения и 

воспроизведения). 

Отвечая на первый вопрос (о специфике содержания музыки),                          

Б.М. Теплов полемизирует с представителем немецкой эстетики                               
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Э. Гансликом, отстаивающим взгляд на музыкальное искусство как на 

искусство, которое не может выражать никакого содержания. Музыкальные 

звуки, по Ганслику, могут лишь отвечать эстетическим потребностям 

человека. 

Б.М. Теплов противопоставляет этому точку зрения на музыку как 

искусство, имеющее различные возможности отражения жизненного 

содержания, передачи жизненных явлений, внутреннего мира человека. 

Выделяя две функции музыки — изобразительную и выразительную, 

Б.М. Теплов отмечает, что программно-изобразительная музыка, имеющая 

конкретные, «зримые» прообразы (звукоподражания, явления природы, 

пространственные представления — приближение, удаление и т.д.), 

определенное название или литературный текст, сюжет, передавая 

конкретные жизненные явления, при этом всегда выражает определенное 

эмоциональное содержание, эмоциональное состояние. 

Подчеркивается, что и изобразительная, программная, музыка (доля 

которой в музыкальном искусстве ничтожно мала) и неизобразительная, 

непрограммная, всегда несут в себе эмоциональное содержание — чувства, 

эмоции, настроения. Специфику музыкального содержания определяют не 

изобразительные возможности музыки, а наличие эмоциональной 

окрашенности музыкальных образов (и прохраммно-изобразительных, и 

непрограммных). Таким образом, главная функция музыки выразительная. 

Широкие возможности музыкального искусства передавать тончайшие 

нюансы человеческих чувств, их смену, взаимопереходы и определяют 

специфику музыкального содержания. Б.М. Теплов подчеркивает, что в 

музыке мы через эмоцию познаем мир. Музыка есть эмоциональное 

познание. Поэтому основным признаком музыкальности Б.М. Теплов 

называет переживание музыки, при котором постигается ее содержание. 

Поскольку музыкальное переживание по самому своему существу — 

эмоциональное переживание и иначе как эмоциональным путем нельзя 
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понять содержания музыки, центром музыкальности является способность 

человека эмоционально отзываться на музыку 

1. Какими возможностями обладает музыкальное искусство для 

передачи определенного эмоционального содержания? 

Музыка — это движение звуков, различных по высоте, тембру, 

динамике, длительности, определенным образом организованных в 

музыкальных ладах (мажорном, минорном), имеющих определенную 

эмоциональную окраску, выразительные возможности. В каждом ладу звуки 

соотносятся друг с другом, взаимодействуя между собой (одни 

воспринимаются более устойчивыми, другие — менее). Чтобы глубже 

воспринять музыкальное содержание, человек должен обладать 

способностью дафференцировать движущиеся звуки слухом, различать и 

воспринимать выразительность ритма. Поэтому понятие «музыкальность» 

включает в себя музыкальный слух, а также чувство ритма, которые 

неразрывно связаны с эмоциями. 

Музыкальные звуки обладают различными свойствами: они имеют 

высоту, тембр, динамику и длительность. Их различение в отдельно взятых 

звуках составляет основу простейших сенсорных музыкальных 

способностей. Последнее из перечисленных свойств звуков (длительность) 

лежит в основе музыкального ритма. Чувство эмоциональной 

выразительности музыкального ритма и воспроизведение его образуют одну 

из музыкальных способностей человека — музыкально-ритмическое чувство. 

Три первых названных свойства музыкальных звуков (высота, тембр и 

динамика) составляют основу соответственно звуковысотного, тембрового и 

динамического слуха. 

 


