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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: оснащение педагогов-музыкантов специальными 

профессионально-ориентированными психологическими знаниями, открывающими 

психологическую сущность музыки, знаковую 

природу сознания и самосознание человека, особенности целостного музыкального опыта и 

передачи этого опыта в музыкальной педагогике 

Задачи курса  

- сформировать понятие о Музыкальной психотерапии как науке; 

- научить анализу окружающего пространства в процессе восприятия музыки; 

- пределить место и значение данного курса в системе подготовки учителей музыки; 

 - раскрыть содержание и структуру музыкально-психотерапевтического вида деятельности 

учителя музыки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к   Б1.В.ДВ.05.02. Дисциплины  по выбору профильного модуля  

основной образовательной программы по направлению Педагогическое образование 

(магистерская программа: Музыкальное образование) и изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-1 способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно- правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

ОПК-6 способен проектировать и использовать эффективные психолого- педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особым образовательными 

потребностями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методологическую основу музыкального воспитания и образования; 

- принципы лежащие в основе целей, задач и содержания музыкальной педагогики; 

- психологические особенности этапов музыкального развития личности; 

психологические основы музыкальных способностей и одаренности. 

Владеть:  

- методами педагогического воздействия в условиях индивидуальных и групповых занятий; 

приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности, навыками 

работы со специальной литературой по музыкальной психологии. 

Уметь: 

- решать педагогические задачи средствами музыкального искусства; 

- воспитывать волевые качества – внимание, сосредоточенность, настойчивость и др.; 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

1 

 

 

часов 

 

 

 

         Аудиторные занятия: 8/0.2  

В       том числе:   

    Лекции   2/0.05 

Проактические занятия (ПЗ) 

 

 6/0.16  

12/

0

.

3 



 

  

Семинары (С) 

 

  

 
Самостоятельная работа (всего) 96/2.6       96/2.6 

 
В том числе:   
Доклад   
Контроль          4/0.11 
Вид отчетности (зачет, экзамен) 

 

 

  

 Общая трудоемкость  

дисциплины 
ВСЕГО в часах 108  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

3  

  

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов. Аудиторные занятия - 6 часов, 

самостоятельная работа – 129 часа. В 1 – м семестре - зачет. 

 

Раз

дел 

Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ

. 

СРС Конт

р. 

Итого  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические основы психологии 

художественного творчества. 
2/0.05 6/0.16 96/2.6 4/0.11 108/3 

 

Лекции  

 

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Предмет, задачи, основные проблемы и концепции психологии 

художественного творчества. 

2/0.05 

 Итого: 2/0.05 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Методологическая основа художественно-творческого развития 

личности. 

2/0.05 

2. Феномен таланта в социокультурном контексте. 2/0.05 

3.  Гений, талант и творчество как психофизиологический феномен. 2/0.05 

 Итого: 6/0.16 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1. 
 

2/0.05 



 

  

2.  2/0.05 

3.  2/0.05 

4.  2/0.05 

5.  2/0.05 

6.  2/0.05 

7.  2/0.05 

8. 
 

2/0.05 

9.  2/0.05 

10.  2/0.05 

11.  2/0.05 

12.  2/0.05 

13.  4/0.11 

14.  4/0.11 

15.  4/0.11 

16.  4/0.11 

17.  4/0.11 

18.  4/0.11 

19.  4/0.11 

20.  4/0.11 

21.  4/0.11 

22.  4/0.11 

23.  4/0.11 

24.  4/0.11 

25.  4/0.11 

26.  4/0.11 

27.  4/0.11 

28.  4/0.11 

29.  4/0.11 

30.  4/0.11 

 Итого: 96/2.6 

 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  



 

  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

8.1. Перечень вопросов к первой аттестации:  

1.Психология художественного творчества: предмет, основные направления психологии и 

пути исследования искусства. 

2.Психологическая и духовная сущность художественного творчества. 3.Духовность как 

аксиологический  метапринцип     художественно-творческого развития личности. 



 

  

4.Методологическая основа художественно-творческого развития личности. 

5.Антропологический метапринцип как философско-педагогическая стратегия 

художественно-творческого развития личности 

6.Психологические аспекты целостного мировоззрения личности.  

7.Методы исследования психологии искусства 

8.Художественное творчество как специфическая форма социального общения.  

9.Специфика проблематики и важнейшие положения психологии художественного 

творчества 

10.Основные концепции психологии искусства. 

11.Искусство как познание. Искусство как прием.  

12.Искусство как психоанализ.  

13.Творческая одаренность и свойства личности. Проблема таланта. 

14.Феномен таланта в контексте культуры. 

15.Типологическая структура творческого потенциала личности (гениальность, 

талантливость, одаренность, посредственность). 

16.Изучение процессов психологической эволюции человека на материале искусства. 

17.Психология в системе комплексных исследований творчества. 

18.Психология литературного творчества.  

19.Акцентуированные личности в художественной литературе. 

20.Психологический аспект театрального творчества. Театр как практическая психология. 

 

8.2.  Перечень вопросов ко второй аттестации 

1.Взаимодействии психологии творчества и сценической педагогики.  

2.Психологический аспект музыкального творчества. 

3.Психология изобразительного искусства. Процесс изобразительного творчества и 

проблема «обратной связи». 

4.Психологические характеристики личности художника и их отражение в творчестве. 

5.Психология художественного творчества и нейросемиотика.  

6.Художественно-познавательные способности, процессы в художественном творчестве, 

их специфика. 

7.Построение и природа художественного образа.  Художественный образ как 

выразительная умозрительная модель (по В.П.Бранскому). 

8.Рациональное и интуитивное в творческом процессе. 

9.Общение в сфере художественного творчества. 

10.Психологические основы восприятия искусства. 

11.Катарсис как психологический феномен. 

12.Эмоциональная сфера личности и художественно-образная природа искусства. 

13.Общие понятия об эмоциях и чувствах. Внешние выражения эмоций и чувств. Виды 

чувств.  

14.Эмоциональная реакция на художественное произведение. Сопереживание и его 

деформации (по В.П.Бранскому). 

15.Познание искусства как психолого-педагогический процесс. Принципы психологии 

искусства. 

16.Воспитание творческой личности как психолого-педагогическая проблема. 

17.Художественно-творческое развитие личности в процессе интеграции искусств как 

психолого-педагогическая проблема. 



 

  

18.Взаимосвязанные компоненты художественно-творческого развития в процессе 

интеграции искусств: полифоническое воображение; «живое» искусство; полифоническая 

иерархия. 

19.Психолого-педагогическая система художественной модальности: «экосистема» и 

«экзисистема» полихудожественного развития. 

20.Развитие художественно-творческих способностей и формирование творческой 

индивидуальности (тренинг креативности). 

 

Перечень заданий к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Дать определение принципов вертикальный тематизм по концепция И.В.Кошминой.  

2. Раскрыть психологические основы художественной подготовки дошкольников в 

процессе взаимодействия искусств (концепция О.А.Куревиной).  

3. Определить психологические основы организации занятий эмоционально-

экспрессивного воспитания для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Раскрыть особенности полихудожественного развития школьников в области экранных 

искусств на примере программы Ю.Н.Усова и др.  

5. Определить психологические особенности невербальной коммуникации в процессе 

художественно-творческого развития. 

6. Охарактеризовать основные концепции образовательной области «Искусство» в школе 

А.А.Мелика-Пашаева, З.Н. Новлянской и Б.П.Юсова. 

7. Дать определение психолого-педагогических основ полихудожественного развития 

личности в процессе интеграции искусств.  

8. Охарактеризовать основные направления музыкального и музыкально-двигательного 

развития школьников на основе интеграции искусств. 

9. Определить особенности предметно-пространственной художественной деятельности и 

среды как комплексного фактора полихудожественного развития личности. 

10. Раскрыть модальности полихудожественного литературно-речевого развития 

школьников в процессе интеграции искусств. 

11. Определить психологические основы театрально-творческого развития младших 

школьников в процессе взаимодействия искусств («Сказка игры»  «Космос театра», «На 

пути к образу» Т.Г.Пеня). 

12. Дать характеристику основных направлений музыкальной психологии: Б.М.Теплова, 

Г.М.Когана,  В.В.Медушевского, Е.В.Назайкинского и др.  

13. Определить психологические особенности музыкального творчества композиторов и 

исполнителей.  

14. Определить психологические особенности развития музыкального воображения и 

связь его с жизненным опытом слушателя (Г.Г.Нейгауз, В.Г.Ражников, 

К.С.Станиславский).  

15. Раскрыть психологические основы восприятия музыкального искусства, определить 

модели восприятия (Г.В.Иванченко). 

16. Определить психологический аспект общения в процессе музыкальной деятельности 

(Э.Берн, Р.Бернс, А.К.Маркова, Б.А.Матис, А.Б.Орлов).   

17. Охарактеризовать восприятие времени, движения, пространства в процессе 

художественного творчества  

18. Раскрыть общие закономерности процесса восприятия и изобразительная деятельность. 

19. Определить особенности художественного мышления. 



 

  

20. Раскрыть взаимосвязь восприятия и художественного мышления. 

 

            Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовыйредактор;  

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций.  

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература:  

1. Григорьев Д.А. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Григорьев Д.А.— 

Электрон. текстовые данные — М.: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2015— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41198.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ильин, Евгений Павлович.  Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / 

Е. П. Ильин. - СПб. : Питер , 2012. - 444 с. - (Мастера психологии). - ISBN 978-5-459-01638-

3  

3. Басин, Е. Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-07803-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-

89A4EE7F4DA3. 

4. Калошина И.П. Психология творческой деятельности (3-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ И.П. Калошина— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 671 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52605.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Мирошниченко Л.В. Психология актерского искусства. Актерские способности. 

Самопознание [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 

070301 «Актерское искусство»/ Л.В. Мирошниченко— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 286 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Ушаков Д.В. Психология интеллекта и одаренности [Электронный ресурс]/ Д.В. 

Ушаков— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2011.— 464 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9.2.Дополнительная литература   

1. Дубровская Е.А. Дошкольная педагогика.Эстетическое воспитание и развитие. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. М., 2017 . ЭБС «ЮРАЙТ». 

  Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения (для бакалавров) 

/ под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - СанктПетербург: 

Питер, 2018. 

2. Медведева Е.А. Познание мира культуры ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья. М., 2017. ЭБС «ЮРАЙТ» 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория 5-05 для практических занятий: 



 

  

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино – 1. 

Учебная аудитория 4-08 для лекционный занятий: 

 Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная 

доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, пианино – 1 шт. 
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