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Цель курса – дать студентам специфические профессионально-

ориентированные музыкально-психологические знания, умения и навыки. 

 

Задачи курса: 

– освоение исторических, теоретических и практических знаний в 

области музыкальной психологии и психологии музыкального образования; 

– знакомство с методами практической музыкальной психологии для 

решения профессионально-педагогических и личностных проблем 

музыкантов-педагогов; 

– интеграция полученных прежде знаний в области теории и истории 

музыки, общей, возрастной и педагогической психологии и музыкальной 

педагогики в устойчивой, самореализующейся личности будущего педагога-

музыканта; 

– накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении 

психолого-педагогических задач музыкального образования. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– сущность музыкально-психологического подхода к изучению 

смысловой структуры сознания; 



– определение, структуру, содержание, формы и уровни музыкального 

сознания личности; 

– определения основных музыкально-психологических понятий; 

– современные психологические и музыкально-психологические 

концепции о природе индивидуальности учащихся, индивидуальной 

сущности музыкальности и творческих способностей; 

– особенности проявления эмоционально-волевой сферы психики в 

музыкальной деятельности; 

– закономерности музыкально-познавательных процессов психики 

человека; 

– природу мотивации, музыкальных потребностей личности и их 

развития у учащихся; 

– психологические особенности развития учащихся различных 

возрастных групп; 

– психологические принципы музыкально-педагогической работы, 

психологические особенности организации урока музыки как урока 

искусства; 

уметь: 

– определять индивидуальные особенности проявления музыкальности 

учащихся, уровень развития их творческих музыкальных способностей 

мотивации к обучению музыки; 

– организовать музыкально-педагогический процесс с учетом 

индивидуальных особенностей личности учащихся и их музыкально-

психологического развития; 

– оказать психологическую поддержку учащимся в процессе обучения 

и становления их личности; 

– аргументировать личностно-профессиональную позицию в вопросах 

психологии музыкального образования; 

владеть: 

– музыкально-психологическим языком; 

– методами наблюдения и самонаблюдения, анализа и самоанализа, 

коррекцией и саморегуляцией в музыкально-образовательном процессе; 

– приемами практической работы по развитию музыкальных 

способностей учащихся; 

– психолого-диагностическими методами музыкально-педагогической 

работы.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 

академических часа), аудиторная работа – 24 часа, самостоятельная работа – 

48 часов. Время изучения – 1 семестр (8-й).  


