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МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Калашник А. В., 
преподаватель каф. возрастной и педагогической психологии 

Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Ганка (Минск) 

Профессионализм специалиста заключается не только в знаниях, 
умениях, навыках, являющихся необходимым условием для работы по оп-
ределённой специальности, но и в такой важной составляющей, как способ-
ность к саморазвитию, постоянному познанию себя и окружающего мира 
[5, с. 82]. Студенчество - особая социальная категория, специфическая общ-
ность людей, организационно объединённых институтом высшего обра-
зования [3, с. 238]. Студенты педагогического вуза - это будущие психологи, 
педагоги, социальные работники и т.д. Чтобы развивать духовную культуру 
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ученика, преподаватель сам должен ею обладать. Мы считаем, что в подго-
товку и профессиональную деятельность преподавателя должна входить 
духовная культура, неотъемлемой частью которой является искусство. 

Ядром деятельности студентов выступает «учебное самосознание», 
которое Б.Г. Ананьев определял как «осознание учащимися мотивов, це-
лей, приёмов учения, а также самого себя как субъекта учебной деятель-
ности, который организует, направляет и контролирует процесс обучения» 
|4, с. 76]. Отличительной чертой студентов является наиболее высокий 
образовательный уровень, наиболее активное потребление культуры и вы-
сокая степень познавательной мотивации [3. с. 239]. Среди высших чувств, 
возникающих у студентов, главное место принадлежит нравственным, интел-
лектуальным и эстетическим. Причём формирование эстетических чувств и 
интересов происходит с помощью тех видов иску сства, которые наиболее 
доступны студенту, благодаря средствам массовой информации. К таким 
видам искусства принадлежат музыка, кино, эстрада [4, с. 268]. Мы счи-
таем, что при получении образования студентами-психодогами вопрос 
воспитания эстетических чувств выходит на лидирующие позиции. Уже на 
этапе получения психологического образования студентам должна быть 
предоставлена возможность испытать разнообразный спектр эмоций и 
чувств, который близок к тем, которые возникают у специалистов на практи-
ческой работе, чтобы они накопили необходимый эмоциональный опыт 
[4, с. 268]. Считается, что наилучшим психотерапевтом, психологом мо-
жет быть только человек, который сам побывал на месте клиента. 

В 2005-2006 учебном году на кафедре возрастной и педагогичес-
кой психологии БГПУ им. М. Танка был введён адаптационный психоло-
го-педагогический тренинг. Его введение было продиктовано нескольки-
ми причинами. Во-первых, необходимостью адаптации первокурсников к 
новым условиям жизни и учёбы, а во-вторых - логикой включения бу-
дущих специалистов в прохождение практики. Наряду с обычными вида-
ми практики, такими, как ознакомительная, учебная, производственная, и 
преддипломная, студентам предлагаются спецкурсы, включающие мас-
тер-классы опытных тренеров, а также необходимую теоретическую ба-
зу. Также, в лаборатории психологии при кафедре возрастной и педаго-
гической психологии действуют группы сказкотерапии, театр-терапии, 
музыкальной терапии, проходят релаксационные тренинги и т.д. 

Согласно существующей традиции, психологи-практики исполь-
зуют музыку однопланово. Она трактуется лишь как вспомогательное 
средство психологического воздействия и связана в основном с эмоцио-
нальным сопровождением процесса работы, двигательно-танцевальными, 
тонизирующими или релаксационными упражнениями. Музыка и музы-
кальная деятельность клиента или группы не становятся центральным 
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элементом психокоррекционной или психотерапевтической работы 
Мы же придерживаемся мнения, что музыкальное искусство должно 
стать обязательной составляющей профессионализма психолога уже на 
этапе получения им психологического образования. Одним из сущест-
венных отличий и преиму ществ музыкальной терапии, по сравнению с 
другими видами тренинга, является ингернациональность музыкального 
языка, его доступность. В процессе такого тренинга участники постоянно 
оказываются включенными в процесс слу шания, создания, исполнения 
музыки. Музыка, как вид искусства, даёт наслаждение, отражает жизнь. 
Те возбуждения энергии, которые не могут найти себе выход, например, 
в полезной работе, необходимо разряжать, давать им свободный выход, 
чтобы уравновешивать баланс человека с миром. Эти разряды и траты не 
пошедшей в дело энергии принадлежат, согласно Л.С. Выготскому', к би-
ологической функции искусства. Музыкальнотерапевтическое занятие 
имеет структуру тренингового занятия и подчиняется его законам. Одна-
ко, оно своеобразно и специфично в том плане, что акцент делается на 
переживаниях человека в музыке и через неё. С помощью всех её состав-
ляющих участники тренинга учатся понимать и выражать свои и адеква-
тно воспринимать чужие чувства, эмоции, состояния. 

По завершении работы тренинговой группы студентам предлага-
лось написать эссе, в котором они могли изложить своё состояние до, во 
время и после проведения спецку рса. 

В своих творческих работах студенты первого ку рса отмечали: 
психолого-педагогический тренинг помог им узнать друг друга, что со-
действовало преодолению тревоги перед неизвестностью. Непонимание, 
страх, замкнутость сменились раскрепощённостью, интересом ко всем 
членам группы. Тренинг дал возможность приобрести новый опыт, раз-
вить эмпатию. Изменилось негативное или шаблонное отношение к раз-
ным сферам жизни. Студенты отмечали, появившуюся способность по-
нимать, что они чувствуют в данный момент и почему. 

Тренинг содействовал формированию, сплочению его участни-
ков, снятию барьеров в общении, решению отдельных проблем, избавле-
нию от ряда комплексов, а также стимулировал творческую активность 
студентов. Эссе были написаны в виде сказок и стихотворений, писем к 
самому себе, сопровождались рисунками. 

Многие студенты отмечали удовлетворение тем, что с самого на-
чала обучения в вузе познакомились с основами своей будущей профес-
сии и хотели бы продолжать подобные занятия для более глубокого об-
щения, а также личностного и профессионального роста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренная система 
тренинговых занятий, в том числе музыкальнотерапевтаческих, является 
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действенной и востребованной. Подобный подход с первого курса делает 
будущую профессию психолога привлекательной для студентов, помога-
ет почувствовать её «вкус» и максимально приблизиться к основам про-
фессионализма. 
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