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1 Введение. Цель и задачи дисциплины 

 

Методические указания составлены в целях помощи студен-

там направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, 

направленность (профиль) «Академическое пение. Исполнитель-

ство» в организации их самостоятельной работы по дисциплине 

«Музыкальная педагогика и психология». Они предназначены для 

обучающихся очной и очно-заочной форм обучения и разработаны 

на основе требований ФГОС ВО по направлению 53.03.03 Вокаль-

ное искусство (уровень бакалавриата). 

 

Цель дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в 

области музыкальной педагогики и психологии для последующей 

реализации в педагогической, музыкально-исполнительской, орга-

низационно-управленческой и музыкально-просветительской дея-

тельности. 

 

Задачи дисциплины 

 формирование системных представлений о психолого-

педагогических основах профессиональной деятельности вокали-

ста академического направления, понятийном аппарате музыкаль-

ной педагогики и психологии, современных источниках информа-

ции в изучаемой области;  

 развитие умений и навыков анализа профессиональных 

проблемных ситуаций, учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей субъектов образовательного процесса и 

вокального исполнительства; 

 формирование готовности к непрерывному познанию музы-

кальной педагогики и психологии, к эффективному использованию 

психолого-педагогических знаний, умений и навыков в условиях 

конкретного вида профессиональной деятельности; 

 выполнение курсовой работы по проблематике музыкаль-

ной педагогики и музыкальной психологии. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Обучающиеся должны знать:  

 основные профессиональные понятия и терминологию в 

области музыкальной педагогики и психологии; 

 основы функционирования механизмов музыкальной памя-

ти; специфику слухо-мыслительных процессов; особенности эмо-

циональной и волевой сфер, работы творческого воображения; 

 психолого-педагогические основы музыкальной деятельности; 

 достижения теории и практики современной музыкальной 

педагогики; 

 профессиональные издания по вопросам музыкальной педа-

гогики и психологии; 

уметь:  

 применять профессиональный терминологический аппарат 

при характеристике музыкально-психологических понятий и про-

цессов; 

 овладевать знаниями и представлениями в области музы-

кального образования и психологии музыкальной деятельности; 

 соотносить собственную профессиональную деятельность с 

достижениями музыкальной педагогики; 

 ориентироваться в выпускаемой учебно-методической ли-

тературе; 

владеть: 

 готовностью к эффективному использованию полученных 

психолого-педагогических знаний в профессиональной деятельно-

сти; 

 системой знаний и представлений в сфере музыкальной пе-

дагогики и психологии музыкальной деятельности как одним из 

компонентов профессионального тезауруса; 

 способностью к непрерывному познанию достижений му-

зыкальной педагогики и психологии; 

 навыками работы с разнообразными источниками инфор-

мации в области музыкальной педагогики и психологии и их кри-

тического осмысления. 
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2 Рекомендации студентам по организации самостоятель-

ной работы 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Музыкальная педа-

гогика и психология» направлена на достижение необходимого 

уровня знаний и умений, овладение компетенциями. Она предпола-

гает анализ, обобщение и систематизацию информации, получен-

ной на лекционных занятиях, в ходе работы над разнообразными 

источниками, подготовку к практическим занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю, выполнение курсовой работы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам собеседований, работы на практических занятиях, тести-

рования. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, ка-

кие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины «Музыкальная педагогика и психология»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление пе-

речня понятий и терминов, изучение информационно-справочных 

и мультимедийных ресурсов сети «Интернет» и т. п.  

Изучение литературы составляет значительную часть само-

стоятельной работы студента. В самом начале работы над источни-

ком важно определить цель и направление этой работы. Прочитан-

ное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления 

освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над источниками информации. Си-

стематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лек-

ций, знакомиться с соответствующими учебными и аудиовизуаль-

ными материалами, читать и конспектировать литературу по каж-

дой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует бо-

лее глубокому и качественному усвоению учебного материала. В 

случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины «Музыкальная педагоги-
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ка и психология» с целью усвоения и закрепления знаний, форми-

рования умений и навыков.  

В процессе изучения материала по каждой теме необходимо 

опираться на фундаментальные труды признанных специалистов в 

данной области. При использовании ресурсов сети «Интернет» 

важно сравнивать определения основных понятий, педагогические 

теории и концепции разных авторов с формулировками, устояв-

шимися в психолого-педагогической и искусствоведческой литера-

туре, во избежание неточностей и фактологических ошибок. Сле-

дует обязательно конспектировать изучаемый материал, избегая 

полнотекстового копирования Интернет-ресурсов. Это необходимо 

для освоения материала, его уточнения, выстраивания и критиче-

ского осмысления. Подбирая информацию в компьютерной версии, 

студент должен стремиться создать базу для подготовки к зачету, 

экзамену и дальнейшей профессиональной деятельности.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изуче-

нии дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» – закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические умения и навыки 

научного поиска и критического осмысления разнообразных ис-

точников профессионально значимой информации.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, 

опера и балет. 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – 

Библиотека Гумер – Педагогика. 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki – Википедия. 

4. http://www.consultant.ru/ – Консультант Плюс. 

5. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

6. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России. 

7. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека 

«Нотный архив Бориса Тараканова». 

8. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 

http://www.belcanto.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://elibrary.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
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9. http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный 

портал. 

10. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
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3 Задания для самостоятельной работы по разделам  

(темам) дисциплины 

 

Раздел (тема) 1. История музыкальной психологии. Мето-

ды исследований и направления музыкальной психологии. 

Личность и деятельность музыканта. Музыкальность. Музы-

кальные способности 

 

Краткое содержание: 

История становления музыкальной психологии, ее предмет. 

Взаимосвязь музыкальной психологии и педагогики. Антрополо-

гический подход в музыкальной психологии и психологии музы-

кального образования. Музыкальное сознание общества и лично-

сти. Виды музыкальной деятельности.  

Личность музыканта. Склонность к определенной музыкаль-

ной 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. Музы-

кальное восприятие. Память 

 

Краткое содержание: 

Значение внимания и контроля в деятельности музыканта. 

Психология музыкального восприятия, его свойства. Пути активи-

зации музыкального восприятия в процессе работы с обучающим-

ся. 

Виды и механизмы музыкальной памяти. Использование 

мнемических приемов в деятельности музыканта. 
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Задания для самостоятельной работы:  

1. Какую роль играют внимание и контроль в деятельности музы-

канта? 

2. Объясните значение ощущений в музыкальной деятельности. 

3. Раскройте алгоритм музыкального восприятия. 

4. Каковы механизмы музыкальной памяти и способы ее совер-

шенствования?  

 

Раздел (тема) 3. Музыкальное мышление. Воображение 

 

Краткое содержание: 

Музыкальное мышление, его особенности. Развитие ассоциа-

тивно-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 мышле-

ние». 

2. Какую роль играют ассоциации в процессе музыкального мыш-

ления? 

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 педагогиче-

ском процессе. 

Акцентуации личности, их учет в обучении.  

Проявление эмоций в музыке. Базовые и эстетические эмоции 

в музыкальном переживании. 



11 

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 лично-

сти, используя адаптированный тест В. Петрушина. 

4. Найдите в Интернет-ресурсах видеопримеры проявления раз-

личных эмоций у исполнителей.   

 

Раздел (тема) 5. Психология композиторской деятельно-

сти. Психология музыкально-просветительской деятельности 

 

Краткое содержание: 

Стадии творческого процесса композитора, их отражение в 

рукописных и других материалах. «Бетховенский» и «моцартов-

ский» типы.  

Способы и формы ведения музыкально-просветительской ра-

боты. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Раскройте основные этапы творческого процесса композитора. 

2. Охарактеризуйте основные способы и формы ведения музы-

кально-просветительской работы. 

3. Дайте общую характеристику психологических особенностей 

музыкально-просветительской деятельности. 

 

Раздел (тема) 6. Психология музыкально-исполни-

тельской деятельности 

 

Краткое содержание: 

Психология исполнительской деятельности. Этапы (фазы) 

концертного волнения и способы регуляции психического состоя-

ния исполнителя. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Раскройте этапы (фазы) концертного волнения. 

2. Укажите способы регуляции психического состояния исполни-

теля на каждом из этапов подготовки к концертному выступле-

нию. 
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Раздел (тема) 7. История музыкальной педагогики. Мето-

ды научно-педагогических исследований. Формы и методы му-

зыкального образования 

 

Краткое содержание: 

Исторические этапы и концепции музыкального образова-

ния. Система современного музыкального образования.   

Методы научно-педагогических исследований.  

Формы и методы музыкального образования в системе обще-

го и дополнительного, среднего профессионального образования. 

Методы педагогического воздействия. Эстетическое и духов-

но-нравственное воспитание обучающегося в процессе музыкаль-

ного обучения. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дайте краткий обзор истории музыкальной педагогики. 

2. Раскройте уровни современной системы музыкального образо-

вания. 

3. Дайте общую характеристику методов научно-педагогических 

исследований.  

4. Перечислите формы и методы музыкального образования в си-

стеме 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 музыкаль-

ного обучения? 

 

Раздел (тема) 8. Возрастные особенности личности в связи 

с задачами обучения и воспитания. Психолого-педагогические 

аспекты взаимодействия педагога и обучающегося в музы-

кально-образовательном процессе 

 

Краткое содержание: 

Возрастные особенности дошкольников, младших школьни-

ков и подростков, периода юношества.  

Психологические особенности работы на каждом возрастном 

этапе. 
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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 возрас-

та. 

2. Дайте характеристику возрастных особенностей младшего 

школьника. 

3. Укажите на особенности обучения и воспитания старшекласс-

ников. 

4. Чем вызваны психологические трудности в работе с подростка-

ми и каковы способы их преодоления в музыкально-

образовательной деятельности?  

5. Каково значение учета гендерных различий в процессе вокаль-

ной подготовки? 

6. Раскройте психолого-педагогические аспекты взаимодействия 

педагога и обучающегося в музыкально-образовательном про-

цессе. 

7. Охарактеризуйте основные стили музыкально-педагогического 

взаимодействия. 

8. Дайте характеристику вербальных и невербальных средств об-

щения. Как они взаимодействуют в процессе обучения пению?  

 



14 

4 Формы контроля. Вопросы к собеседованиям 

 

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.  

Музыкальные способности.  

 

Собеседование № 2  

5. Внимание и контроль.  

6. Ощущения. 

7. Музыкальное восприятие. 

8. 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. 
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3. Формы и методы музыкального образования. 

 

Собеседование № 6 

1. Возрастные особенности личности в связи с задачами обучения 

и воспитания.  

2. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога и 

обучающегося в музыкально-образовательном процессе. 
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5 Тематика курсовых работ 
 

На завершающем этапе обучения по дисциплине «Музыкаль-

ная педагогика и психология», до экзамена, студенты выполняют и 

защищают курсовую работу по одной из предлагаемых тем: 

 

1. Учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в 

процессе музыкальной деятельности. 

2. Взаимодействие вербальных и невербальных компонентов в му-

зыкально-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 обу-

чающихся в процессе вокальной подготовки. 

6. Психология музыкально-педагогического общения в классе во-

кала. 

7. Гендерные особенности музыкального воспитания в классе ака-

демического пения.  

8. Методы активизации музыкального восприятия в процессе ра-

боты 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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