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Цель курса – являются  овладение методологическими, 

теоретическими, методическими основами психологии художественного 

творчества с акцентом на проблемы развития творческого потенциала 

личности. 

Задачи курса: 

– показать роль и значение психологических знаний в художественном 

творчестве; 

– познакомить  магистров с основными понятиями психологии 

художественного творчества; 

– дать представление и выработать навыки психологического анализа 

общения между педагогом-художником и учащимися; 

– сформировать представления о возрастных психологических 

особенностях художественного развития детей, специфике обучения и 

воспитания с их учетом; 

– ознакомить  магистров с комплексом мер психопрофилактики и 

психокоррекции эмоциональных состояний у людей, занимающихся 

творческой деятельностью. 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: сущность, структуру, функции, основные этапы становления и 

развития художественной культуры; основные виды и жанры 

художественного творчества; сущность художественно-творческого подхода 



к изучению смысловой структуры сознания; современные психологические 

концепции о природе индивидуальности, индивидуальной сущности 

музыкальности и творческих способностей; особенности проявления 

эмоционально-волевой сферы в творческой  деятельности; 

уметь: вести научные исследования в области художественного 

творчества; демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

креативность; применять знания по психологии творчества при изучении 

других психологических дисциплин; уметь строить психологические модели 

анализа и консультирования личности в аспекте её творческого потенциала и 

развития; определять индивидуальные особенности проявления  творческих 

способностей учащихся, уровень развития их  мотивации к  творчеству; 

владеть: знаниями о специфике  творческой деятельности и подходами 

к её развитию в профессии, отношении личности к другим и к себе; 

компьютерными базами данных и другими источниками информации о 

различных видах художественного творчества. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __3__ зачётные единицы (_108_ часов), 

аудиторная работа – __72_ часа, самостоятельная работа – __36_ часов 

(включая подготовку к экзаменам – __0_часов). Время изучения – _2, 3_ 

семестры. 


