
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» 

наименование дисциплины 

С целью проверки полноты и прочности знаний, умений и навыков, 

сформированности компетенций проводится текущий контроль на 

практических занятиях и в форме собеседований. 

 

Собеседование № 1 

1. Историческое становление музыкальной психологии как науки. 

2. Методы исследований и направления музыкальной психологии. 

3. Личность и деятельность музыканта. 

4. Музыкальность. 

5. Музыкальные способности. 

 

Собеседование № 2 

1. Внимание и контроль. 

2. Ощущения. 

3. Музыкальное восприятие. 

4. Память. 

 

Собеседование № 3 

1. Музыкальное мышление. 

2. Воображение. 

3. Диагностика музыкальных способностей. 

4. Темперамент и характер. 

5. Акцентуации личности. 

6. Эмоции в музыке. 

 

Собеседование № 4 

1. Психология композиторской деятельности. 

2. Психология музыкально-просветительской деятельности. 

3. Психология музыкально-исполнительской деятельности. 

4. Методы научно-педагогических исследований. 

5. Формы и методы музыкального образования. 

 

Собеседование № 5 

1. История музыкальной педагогики. 

2. Методы научно-педагогических исследований. 

3. Формы и методы музыкального образования. 

 

Собеседование № 6 

1. Возрастные особенности личности в связи с задачами обучения и 
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воспитания. 

2. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога и 

обучающегося в музыкально-образовательном процессе. 

 

Критерии оценки: 

- 1-5 баллов выставляется обучающемуся, если он владеет базовой 

терминологией, пониманием области применения психолого-педагогических 

знаний в профессиональной деятельности, но доля правильных ответов при 

собеседовании менее 50 %; 

- 6-8 баллов выставляется обучающемуся, если он показал знание 

терминологии, способность на хорошем уровне понимать и использовать 

музыкально-психологические знания в разных областях профессиональной 

деятельности; 

- 9-10 баллов выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал 

владение системой знаний и представлений по рассматриваемому вопросу, 

готовность к самостоятельному познанию профессиональных аспектов 

музыкальной педагогики и психологии. 
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Задания для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» 

наименование дисциплины 

Раздел (тема) 1. История музыкальной психологии. Методы 

исследований и направления музыкальной психологии. Личность и 

деятельность музыканта. Музыкальность. Музыкальные способности 

 

Краткое содержание: 

История становления музыкальной психологии, ее предмет. 

Взаимосвязь музыкальной психологии и педагогики. Антропологический 

подход в музыкальной психологии и психологии музыкального 

образования. Музыкальное сознание общества и личности. Виды 

музыкальной деятельности. 

Личность музыканта. Склонность к определенной музыкальной 

деятельности. Музыкальность. Теория «мультиинтеллекта». Структура 

музыкальной одаренности. Психология музыкальных способностей, формы  

и методы их развития. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Кратко представьте историю музыкальной психологии, методы 

исследований и направления музыкальной психологии. 

2. Охарактеризуйте особенности личности и виды деятельности музыканта. 

3. Раскройте понятие музыкальности. 

4. Дайте характеристику музыкальных способностей. 

 

Раздел (тема) 2. Внимание и контроль. Ощущения. Музыкальное 

восприятие. Память. Музыкальное мышление. Воображение 

 

Краткое содержание: 

Значение внимания и контроля в деятельности музыканта. Психология 

музыкального восприятия, его свойства. Пути активизации музыкального 

восприятия в процессе работы с обучающимся. 

Виды и механизмы музыкальной памяти. Использование мнемических 

приемов в деятельности музыканта. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Какую роль играют внимание и контроль в деятельности музыканта? 

2. Объясните значение ощущений в музыкальной деятельности. 

3. Раскройте алгоритм музыкального восприятия. 

4. Каковы механизмы музыкальной памяти и способы ее 

совершенствования? 



Раздел (тема) 3. Музыкальное мышление. Воображение 

 

Краткое содержание: 

Музыкальное мышление, его особенности. Развитие ассоциативно- 

образного мышления. 

Воображение. Основные направления развития воображения, значение 

привлечения ассоциаций. Роль воображения в творчестве и в 

исполнительской деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте общую характеристику понятия «музыкальное мышление». 

2. Какую роль играют ассоциации в процессе музыкального мышления? 

3. Раскройте педагогические способы активизации воображения в работе с 

обучающимися. 

 

Раздел (тема) 4. Диагностика музыкальных способностей. 

Темперамент и характер. Акцентуации личности. Эмоции в музыке 

 

Краткое содержание: 

Методы диагностики музыкальных способностей. 

Типы темперамента, их проявление  в музыке и педагогическом 

процессе. 

Акцентуации личности, их учет в обучении. 

Проявление эмоций в музыке. Базовые и эстетические эмоции в 

музыкальном переживании. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите  примеры  диагностик  музыкальных способностей и назовите 

авторов работ в этой области. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные типы темперамента. 

3. Проведите самодиагностику на выявление акцентуации личности, 

используя адаптированный тест В. Петрушина. 

4. Найдите в Интернет-ресурсах видеопримеры проявления различных 

эмоций у исполнителей. 

 

Раздел (тема) 5. Психология композиторской деятельности. 

Психология музыкально-просветительской деятельности 

 

Краткое содержание: 

Стадии творческого процесса композитора, их отражение в 

рукописных и других материалах. «Бетховенский» и «моцартовский» типы. 

Способы и формы ведения музыкально-просветительской работы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте основные этапы творческого процесса композитора. 

2. Охарактеризуйте основные способы и формы ведения музыкально- 

просветительской работы. 



3. Дайте общую характеристику психологических особенностей 

музыкально-просветительской деятельности. 

 

Раздел (тема) 6. Психология музыкально-исполнительской 

деятельности 

 

Краткое содержание: 

Психология исполнительской деятельности. Этапы (фазы) концертного 

волнения и способы регуляции психического состояния исполнителя. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте этапы (фазы) концертного волнения. 

2. Укажите способы регуляции психического состояния исполнителя на 

каждом из этапов подготовки к концертному выступлению. 

 

Раздел (тема) 7. История музыкальной педагогики. Методы 

научно-педагогических исследований. Формы и методы музыкального 

образования 

 

Краткое содержание: 

Исторические этапы и концепции музыкального образования. Система 

современного музыкального образования. 

Методы научно-педагогических исследований. 

Формы и методы музыкального образования в системе общего и 

дополнительного, среднего профессионального образования. 

Методы педагогического воздействия. Эстетическое и духовно- 

нравственное воспитание обучающегося в процессе музыкального обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте краткий обзор истории музыкальной педагогики. 

2. Раскройте уровни современной системы музыкального образования. 

3. Дайте общую характеристику методов научно-педагогических 

исследований. 

4. Перечислите формы и методы музыкального образования в системе 

общего и дополнительного, среднего профессионального образования. 

5. Охарактеризуйте методы педагогического воздействия. 

6. В каких формах может осуществляться эстетическое и духовно- 

нравственное воспитание обучающегося в процессе музыкального 

обучения? 

 

Раздел (тема) 8. Возрастные особенности личности в связи с 

задачами обучения и воспитания. Психолого-педагогические аспекты 

взаимодействия педагога и обучающегося в музыкально- 

образовательном процессе 



Краткое содержание: 

Возрастные особенности дошкольников, младших школьников и 

подростков, периода юношества. 

Психологические особенности работы на каждом возрастном этапе. 

Гендерные аспекты музыкального образования. 

Специфика музыкально-педагогического общения в системе 

группового и индивидуального обучения. 

Взаимодействие вербального и невербального компонентов 

коммуникации в процессе музыкального обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте психические особенности детей дошкольного возраста. 

2. Дайте характеристику возрастных особенностей младшего школьника. 

3. Укажите на особенности обучения и воспитания старшеклассников. 

4. Чем вызваны психологические трудности в работе с подростками и 

каковы способы их преодоления в музыкально-образовательной 

деятельности? 

5. Как осуществляется в процессе вокальной подготовки эстетическое 

воспитание обучающихся? 

6. Каковы пути духовно-нравственного воспитания обучающихся в процессе 

обучения академическому пению? 

7. Раскройте психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога и 

обучающегося в музыкально-образовательном процессе. 

8. Охарактеризуйте основные стили музыкально-педагогического 

взаимодействия. 

9. Дайте характеристику вербальных и невербальных средств общения. 

10. Как взаимодействуют вербальные и невербальные средства коммуникации 

в процессе обучения пению? 

 

Критерии оценки: 

- 1-4 балла выставляется обучающемуся, если задания для самостоятельной 

работы выполнены, доля правильных ответов менее 50 %; 

- 5-8 баллов выставляется обучающемуся, если задания для самостоятельной 

работы выполнены, доля правильных ответов более 50 %. 
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Примерная тематика курсовых работ 
по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» 

наименование дисциплины 

1. Учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в процессе 

музыкальной деятельности. 

2. Взаимодействие вербальных и невербальных компонентов в музыкально- 

педагогическом общении. 

3. Педагогическое мастерство выдающихся вокалистов прошлого и 

настоящего (персоналии – по выбору студента). 

4. Педагогические приемы преодоления сценического стресса. 

5. Учет психофизиологических и возрастных особенностей обучающихся в 

процессе вокальной подготовки. 

6. Психология музыкально-педагогического общения в классе вокала. 

7. Гендерные особенности музыкального воспитания в классе 

академического пения. 

8. Методы активизации музыкального восприятия в процессе работы с 

детьми и подростками. 

9. Формирование саногенного мышления у обучающихся в классе 

академического пения как педагогическая проблема. 

10. Пути оптимизации мнемических процессов на занятиях в классе 

академического пения. 
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