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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Акмеологические основы музыкально-педагогической 
деятельности» – освоение теоретических положений акмеологической науки; 
формирование готовности к реализации методов и приемов работы с детьми в 
области музыкальной подготовки (инструментальной); формирование 
способности к применению критериев диагностики и оценки музыкальных 
знаний и способностей детей. 

Задачи дисциплины: 
– приобретение акмеологических знаний и умений; 
– формирование рефлексивной культуры; 
– формирование ценностного отношения и ценностных ориентаций в 

освоении профессии;  
– формирование активной позиции личности в реализации стремления к 

личностно-профессиональному самосовершенствованию. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные понятия и теоретические положения акмеологической науки; 
– основные положения акмеологической концепции развития 

профессионала; 
– положения акмеологической концепции развития профессионала в 

освоении музыкально-педагогической деятельности; 
– акмеологические методы и технологии личностно-профессионального 

развития в освоении музыкально-педагогической деятельности и творческого 
развития обучающихся; 

– акмеологические условия и факторы личностно-профессионального 
саморазвития. 
уметь: 

– реализовывать приобретенные акмеологические знания в 
профессиональном обучении и самообразовании; 

– руководствоваться ценностными ориентирами относительно освоения 
профессиональной деятельности; 

– следовать положениям акмеологической концепции развития 
профессионала в освоении музыкально-педагогической деятельности; 

– определять акмеологические методы и технологии личностно-

профессионального развития в освоении музыкально-педагогической 
деятельности и творческого развития обучающихся; 

– выявлять условия педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся; 

– организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. 
владеть:  

– системой акмеологических знаний и умений; 
– способами реализации положений акмеологической концепции развития 

профессионала в освоении музыкально-педагогической деятельности; 
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– акмеологическими методами и технологиями личностно-

профессионального развития в освоении музыкально-педагогической 
деятельности и творческого развития обучающихся; 

– способами реализации педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся; 

– способами руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. 

освоить компетенции: 
ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 
КС-П54 - владеть методами и приемами работы с учащимися в области 

специальной музыкальной подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой). 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Акмеологические основы музыкально-педагогической 
деятельности» входит в профессиональный блок как дисциплина по выбору, 
изучается в 11 семестре (заочная форма). 

Освоение дисциплины осуществляется на ранее освоенных дисциплинах: 

«Современные подходы к организации психолого-педагогической диагностики 
в ДОО», «Основы музыкально-теоретических знаний», «Основной музыкальный 
инструмент», «История музыки», «Основы техники дирижирования», «Сольное 
пение». Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин: «Методика обучения детей игре на музыкальном инструменте», 
«Детское инструментальное музицирование и ритмика в дошкольных 
учреждениях», «Методика работы с детским голосом и вокальным ансамблем», 
«Основы вокально-хоровой работы», а также для успешного прохождения 
учебной, производственной практики и Государственной итоговой аттестации. 

4. Объем дисциплины  
Заочная форма обучения 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Часы 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия - 

Контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 60 

Форма промежуточной аттестации Зачет (11 семестр) 
 

 4.2. Объем контактной работы на одного обучающегося 

Виды учебных занятий Часы 

Лекции 4 
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Практические занятия 4 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 8,25 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Самостоятель-

ная работа 

Лекции Практ
ически

е 

Лабора
торны

е 

I Раздел 1. Художественная 
интерпретация как 
акмеологический феномен в 
профессиональной деятельности 
педагога-музыканта 

     

1.1 Теоретические основы 
художественной интерпретации 
музыкального произведения 

1,5 0,25 0,25  1 

1.2 Нотный текст как знаково-

языковая система в практике 
музыкального образования 

2,5 0,25 0,25  2 

1.3 Методические основы развития 
интерпретационных умений у 
будущего педагога-музыканта 

3 0,5 0,5  2 

II Раздел 2. Акмеологическая 
концепция развития педагога-

музыканта как профессионала 

          

2.1 Предмет акмеологии и её место в 
системе наук. Методологические 
принципы и методы в акмеологии 

5,5 0,25 0,25  5 

2.2 Профессиональное саморазвитие 
педагога-музыканта как условие 
творческой самореализации в 
музыкально-педагогической 
деятельности 

5,5 0,25 0,25  5 

2.3 Акмеологический потенциал и его 
развитие в освоении профессии 
педагога музыканта 

2,5 0,25 0,25  2 
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2.4 Сенсорное воспитание и его 
особенности в профессиональной 
деятельности педагога-музыканта 

3,5 0,25 0,25  3 

2.5 Интонационное воспитание 
педагога-музыканта как условие 
его личностно-профессионального 
развития 

5.5 0,25 0,25  5 

2.6 Интеллектуальное развитие 
педагога-музыканта в 
профессионально-педагогической 
деятельности 

5.5 0,25 0,25  5 

2.7 Профессиональное мастерство как 
цель творческой самореализации 
педагога-музыканта 

5.5 0,25 0,25  5 

III Раздел 3. Психолого-

акмеологические основы 
профессиональной деятельности 
педагога-музыканта 

     

3.1 Введение в музыкальную 
психологию. Основы психологии 
музыкально-педагогической 
деятельности 

5,5 0,25 0,25  5 

3.2 Познавательные процессы в 
музыкальной деятельности и их 
особенности. Основы психологии 
музыкального сознания 

5.5 0,25 0,25  5 

3.3 Освоение содержания музыкально-

педагогической деятельности как 
акмепроцесс 

5,5 0,25 0,25  5 

3.4 Психолого-акмеологические 
свойства и качества личности 
музыканта-педагога 

5,5 0,25 0,25  5 

3.5 Акмеологические технологии 
личностного и профессионального 
развития педагога-музыканта 

5,5 0,25 0,25  5 

 Контроль 4     

 Итого: 2 з.е./ 72 4 4   60 

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Художественная интерпретация как акмеологический 

феномен в профессиональной деятельности педагога-музыканта 

Тема 1. Теоретические основы художественной интерпретации 
музыкального произведения 

Музыкальное исполнительство как историко-культурное явление (генезис 
исполнительства, его культурные функции). Музыкальное исполнительство как 
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самостоятельный вид художественного творчества. Типы исполнительства 
(вокальное и инструментальное, сольное и коллективное). Сущность 
исполнительской интерпретации музыки. Факторы, влияющие на 
интерпретацию музыкального произведения. Проблема объективности и 
субъективности интерпретации. Педагогический аспект интерпретации. 

Тема 2. Нотный текст как знаково-языковая система в практике 
музыкального образования 

Нотный текст как способ кодирования музыкальной мысли. Понятие 
«авторский текст». Индивидуальный почерк композитора и его преломление в 
нотной графике музыкального произведения. Нотный текст в акустическом, 
вербальном и графическом проявлениях. Закономерности работы крупных 
музыкантов с авторским нотным текстом. Музыкально-выразительные средства. 
Виды музыкально-исполнительских терминов, их функции.  

Тема 3. Методические основы развития интерпретационных умений у 
будущего педагога-музыканта 

Этапы постижения музыкального произведения. Художественный образ в 
творчестве музыканта-исполнителя. Исполнительский анализ музыкального 
произведения как основа создания интерпретации. Выбор исполнительских 
выразительных средств в соответствии с исполнительской логикой 
интерпретации. Сравнительный анализ различных исполнительских 
интерпретаций как метод профессионального воспитания будущего педагога-

музыканта. Проблема оценки исполнения музыкального произведения у 
обучающихся. 

Раздел 2. Акмеологическая концепция развития педагога-музыканта 
как профессионала  

Тема 1. Предмет акмеологии и её место в системе наук. 
Методологические принципы и методы в акмеологии 

 Акмеолология как наука о вершинных достижениях в личностном м 
профессиональном развитии. Предмет и понятийный аппарат акмеологии. 
Задачи акмеологии. Связи акмеологии с обществознанием. Взаимосвязи 
акмеологии с человекознанием. Акмеология художественного творчества как 
направление акмеологической науки. 

 Общеметодологические подходы и принципы в акмеологическом 
исследовании. Принцип детерминизма и его специфика. Принцип социальной 
обусловленности. Принцип развития. Принцип гуманизма. Принцип субъекта 
деятельности. Акмеологические методы и их классификация. 

Тема 2. Профессиональное саморазвитие педагога-музыканта как 
условие творческой самореализации в музыкально-педагогической 
деятельности 

Саморазвитие как профессиональная установка педагога-музыканта. 
Основные направления профессионального саморазвития: музыкально-

исполнительская и педагогическая деятельность. Самоанализ и самооценка как 
факторы профессионального саморазвития педагога-музыканта. 
Самодиагностика и её особенности в профессии педагога-музыканта. 
Рефлексивная культура педагога-музыканта. 
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Тема 3. Акмеологический потенциал и его развитие в освоении 
профессии педагога-музыканта 

Сущность понятия профессиональная деятельность педагога-музыканта. 
Роль творчества в формировании акмепотенциала личности. Сущность понятий 
«творческий потенциал» и «акмепотенциал личности». Структура 
акмепотенциала педагога-музыканта и содержание ее компонентов. Факторы, 
содействующие развитию акмепотенциала педагога-музыканта. Сущность 
понятия «творческая готовность педагога-музыканта». Развитие акмепотенциала 
как условие становления творческой готовности педагога-музыканта. 

Тема 4. Сенсорное воспитание и его особенности в профессиональной 
деятельности педагога-музыканта 

Сущность понятия «сенсорное воспитание личности». Характеристика 
сенсорных способностей музыкальной деятельности. Совершенствование 
сенсорных способностей как условие художественно-творческого развития 
личности в освоении музыкального искусства. Методическая подготовка 
педагога-музыканта по развитию сенсорных способностей и сенсорного опыта. 
Особенности развития сенсорных способностей у обучающихся в процессе 
обучения игре на музыкальном инструменте. Условия развития сенсорных 
способностей. 

Тема 5. Интонационное воспитание педагога-музыканта как условие 
его личностно-профессионального развития 

Музыкальное мышление и его специфика в музыке как интонационном 
искусстве. Проблема интонационного воспитания личности в музыкальном 
образовании. Методика развития интонационного мышления будущего 
педагога-музыканта и основные направления ее реализации. Практические 
способы музыкального интонирования. Методы обобщения и самооценки как 
факторы интонационного саморазвития и самовоспитания педагога-музыканта. 

Тема 6. Интеллектуальное развитие педагога-музыканта в 
профессионально-педагогической деятельности  

Развитие музыкального мышления личности как проблема 
профессионального обучения. Характеристика специфики музыкального 
мышления. Функции музыкального мышления в художественно-творческой 
деятельности педагога-музыканта. Специфические приемы мышления и их роль 
в развитии интеллектуальных умений педагога-музыканта. Сущность 
интеллектуальных умений в музыкально-исполнительской деятельности и 
методы их развития. Педагогическая значимость интеллектуального развития 
педагога-музыканта в решении задач музыкального образования обучающихся. 

Тема 7. Профессиональное мастерство как цель творческой 
самореализации педагога-музыканта 

Акмеологическая концепция развития профессионала в отечественном 
образовании. Продуктивная компетентность педагога музыканта: сущность и 
развитие. Стремление к профессионализму и мастерству как условие 
акмеологического развития педагога-музыканта в освоении профессии. 
Профессионализм деятельности и профессионализм личности педагога-

музыканта. Акмеологические факторы и принципы акмеразвития педагога-
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музыканта. Проблема творческой самореализации педагога-музыканта в 
профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Психолого-акмеологические основы профессиональной 
деятельности педагога-музыканта. 

Тема 1. Введение в музыкальную психологию. Основы психологии 
музыкально-педагогической деятельности 

Музыкальная психология как наука и учебная дисциплина, ее связь с 
другими науками. Направления музыкальной психологии и их характеристика. 
Методы исследований музыкально-психологических явлений. Психология 
творчества как область научного знания. Психологические характеристики 
творческих личностей в отечественной и зарубежной психологической науке. 
Характеристика одарённости, таланта и гениальности в творчестве. 
Характеристика психологических особенностей творческой деятельности. 
Психологические особенности музыкально педагогической деятельности. 

Тема 2. Познавательные процессы в музыкальной деятельности и их 
особенности 

Современные исследования в области психологии музыкального 
восприятия. Когнитивная система личности. Проблемы музыкального 
мышления и его развития. Музыкальная память: структура, истоки 
формирования и развития. Музыкальное воображение и особенности его 
развития. Роль внимания в деятельности музыканта – исполнителя, причины 
невнимательности. Внимание и самоконтроль. Эмоции в музыке. Эмоционально-

художественное развитие личности музыкальной деятельности. Воля и волевое 
поведение музыканта-исполнителя. 

Тема 3. Освоение содержания музыкально-педагогической 
деятельности как акмепроцесс 

Проблема совершенства в музыкальном искусстве. Процесс интерпретации 
художественно-образного содержания музыкального произведения как акме-

ориентированный поиск самосовершенствования личности в данном процессе. 
Художественный идеал и художественные образцы в музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности. Опыт акмеразвития музыканта 
в творческом наследии выдающихся мастеров музыкального искусства и 
педагогики (Ф.Лист, Ф.Шопен, А.Б.Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, Г.Г.Нейгауз). 

Тема 4. Психолого-акмеологические свойства и качества личности 
музыканта-педагога 

Потребностно-мотивационная сфера личности. Мотивация и ее развитие в 
музыкальной деятельности. Характеристика музыкальных способностей. 
Б. М. Теплов о музыкальности, музыкальной одаренности и их взаимосвязи. 
Роль темперамента и характера в творческой деятельности музыканта. 
Личностное развитие педагога-музыканта, как условие достижения 
профессионализма и мастерства. Профессионально-значимые качества личности. 
Критерии профессионализма.  

Тема 5. Акмеологические технологии личностного и 
профессионального развития педагога-музыканта 
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Сущность акмеологических технологий личностного и профессионального 
развития. Виды акмеологических технологий совершенствования личностного и 
профессионального развития: технологии игромоделирования, технологии 
психоконсультирования, тренинговые технологии. Акмеологическая культура 
педагога-музыканта: сущность и развитие. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

(заочная форма обучения) 
№ 
п/п 

Раздел 
(тема) 

дисциплин
ы 

Задание Ча
сы 

Методические рекомендации 
по выполнению задания 

Форма  
контроля 

I Раздел 1. 
Художеств
енная 
интерпрета
ция как 
акмеологич
еский 
феномен в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 
педагога-

музыканта 

     

1.1 Теоретичес
кие основы 
художестве
нной 
интерпрета
ции 
музыкальн
ого 
произведен
ия 

Получить 
представление о 
музыкально-

исполнительском 
искусстве как 
специфическом 
виде 
художественного 
творчества и 
интерпретации как 
творческой основе 
исполнительской 
деятельности 

1 Для освоения материала лекции 
по теме изучить литературу [5], 
выписать значение понятий 
«интерпретация», 
«художественная 
интерпретация», «музыкально-

исполнительская 
интерпретация»; составить план-

конспект для выступления на 
семинаре 

Устный опрос. 
Проверка 
конспекта. 
Взаимопроверка 

1.2 Нотный 
текст как 
знаково-

языковая 
система в 
практике 
музыкальн
ого 
образовани
я 

Изучить сущность 
знаково-языковой 
системы 
музыкального 
искусства.  
Освоить основные 
музыкально-

2 Освоить материал лекции.  
Выучить основные музыкально-

исполнительские термины. 

Устный опрос. 
Коллоквиум на 
знание 
музыкально-

исполнительских 
терминов 
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исполнительские 
термины. 

1.3 Методичес
кие основы 
развития 
интерпрета
ционных 
умений у 
будущего 
педагога-

музыканта 

Изучить метод 
исполнительского 
анализа 
музыкального 
произведения как 
основы создания 
исполнительской 
интерпретации. 
Изучить критерии 
оценки качества 
исполнения 
музыкального 
произведения. 

2 Проанализировать  по плану одно 
музыкальное произведение, 
обосновывая выбор тех или иных 
музыкально-исполнительских 
средств. Оценить качество 
исполнения музыкального 
произведения учеником (видео) в 
соответствии с критериями. 

Проверка 
письменного 
исполнительског
о анализа 
музыкального  
произведения. 
Совместное 
обсуждение 
качества 
исполнения 
пьесы 
обучающимся в 
соответствии с 
критериями 
исполнения. 

II Раздел 2. 

Акмеологи
ческая 

концепция 
развития 
педагога-

музыканта 
как 
профессио
нала 

     

2.1 Предмет 
акмеологии 
и её место в 
системе 
наук. 
Методолог
ические 
принципы 
и методы в 
акмеологии 

Охарактеризовать 
предмет, задачи 
акмеологической 
науки и её методы 

5 Изучить материалы учебника 

А. А. Деркача по данному 
заданию (с. 11-15; 34-45; 107-112; 

117-124; 147-170). 

Устный опрос  
Собеседование 

2.2 Профессио
нальное 
саморазвит
ие 
педагога-

музыканта 
как условие 
творческой 
самореализ
ации в 
музыкальн
о-

педагогиче

Раскрыть сущность 
понятий «развитие» 
и «саморазвитие» в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 
педагога-музыканта 

5 1. Проанализировать подходы к 
проблеме профессионального 
развития личности в 
акмеологической науке, изучать 
материалы работы учебника 
А. Деркача  (с. 294-305). 

2. Охарактеризовать направления 
развития педагога-музыканта в 
профессиональной подготовке в 
вузе, рассмотреть подход к 

Устный опрос 

Проверка 
конспектов 

Собеседование 
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ской 
деятельнос
ти 

направлениям саморазвития в 
работе «Акмеология музыкально-

педагогического образования» 
(с. 144-154). 

2.3 Акмеологи
ческий 
потенциал 
и его 
развитие в 
освоении 
профессии 
педагога 
музыканта 

Охарактеризовать 
структуру 
акмепотенциала 
педагога-музыканта 
и роль творчества в 
его формировании 

2 1. Изучить материалы работы 
«Профессиональная деятельность 
педагога-музыканта»  (с. 151-

177). 

2. Проанализировать структуру 
акмепотенциала педагога-

музыканта и структуру 
музыкального таланта по работе 
Д. К. Кирнарской «Психология 
специальных способностей…»  
(с. 361-425). 

Устный опрос 

Собеседование 

Письменный 
самоанализ 
компонентов 
творческого 
потенциала 

2.4 Сенсорное 
воспитание 
и его 
особенност
и в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 
педагога-

музыканта 

Охарактеризовать 
сенсорные 
способности 
музыкально-

исполнительской 
деятельности и 
методы их развития 

3 1. Для выполнения задания 
обратиться к работе «Развитие 
музыкального мышления…» 

(с. 83-110). 

2. Провести самодиагностику 
развития сенсорных 
способностей. 

Обсуждение 
результатов 

самодиагностики 

2.5 Интонацио
нное 
воспитание 
педагога-

музыканта 
как 
условие его 
личностно-

профессио
нального 
развития 

Охарактеризовать 
специфику 
музыкального 
искусства и 
основные 
направления, 
методики развития 
музыкального 
мышления как 
интонационного 
мышления 

5 Проанализировать материалы 
работы «Развитие музыкального 
мышления…»  (с. 7-31; 75-82). 

Устный опрос 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
эссе 

 

2.6 Интеллекту
альное 
развитие 
педагога-

музыканта 
в 
профессио
нально-

педагогиче
ской 

Охарактеризовать 
интеллектуальные 
умения в 
музыкальной 
деятельности и 
методы их развития 

5 1. Изучить материалы работы 
«Развитие музыкального 
мышления…» (с. 32-49; 75-82). 

2. Провести самодиагностику 
развития интеллектуальных 
умений в профессионально-

педагогической деятельности 

Устный опрос 

Собеседование 

Обсуждение 
результатов 
самодиагностики 
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деятельнос
ти 

2.7 Профессио
нальное 
мастерство 
как цель 
творческой 
самореализ
ации 
педагога-

музыканта 

Дать обоснование 
профессионализму 
деятельности и 
профессионализму 
личности педагога-

музыканта 

5 1. Изучить материалы работы 

«Акмеология музыкально-

педагогического образования»  
(с. 68-77). 

2. Проанализировать направления 
профессионального становления 
педагога-музыканта по работе 
«Профессиональная деятельность 
педагога-музыканта»  (с. 12-72). 

Устный опрос 

Проверка 
конспектов 

Собеседование 

III Раздел 3. 
Психолого-

акмеологич
еские 
основы 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 
педагога-

музыканта 

     

3.1 Введение в 
музыкальн
ую 
психологи
ю. Основы 
психологии 
музыкальн
опедагогич
еской 
деятельнос
ти 

Дать обоснование 
взаимосвязи 
психологии и 
педагогики 
музыкального 
образования. 
Обосновать 
сущность процесса 
самореализации 
педагога-музыканта 
в профессиональной 
деятельности 

5 Изучить материалы работы 
Э. Б. Абдулина «Теория 
музыкального образования» 

(с. 33-55; 62-63) и  работы 

«Психология музыкальной 
деятельности» [5] (с. 327-336). 

Обратиться к изучению 
материалов работ: учебник 
А. Деркача, (с. 265-268); 

«Профессиональная деятельность 
педагога-музыканта» (с. 177-196); 

«Психология музыкальной 
деятельности» (с. 333-338). 

Устный опрос 

Собеседование 

Анкетирование на 
тему «Готовность 

к 
самосовершенств

ованию в 
профессионально
й деятельности» 

3.2 Познавател
ьные 
процессы в 
музыкальн
ой 
деятельнос
ти и их 
особенност
и 

Пояснить 
особенности 
развития 
музыкальной 
памяти личности в 
освоении 
музыкального 
искусства 

5 1. Для выполнения задания 
обратиться к работе «Психология 
музыкальной деятельности»  
(с. 196-210). 

2. Проанализировать взаимосвязь 
внутреннего слуха и 
музыкальной памяти по работе 
Д. К. Кирнарской «Психология 
специальных способностей…»  
(с. 447-450). 

Устный опрос 

Собеседование 

Проверка 
конспектов 
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3.3 Освоение 
содержани
я 
музыкальн
о-

педагогиче
ской 
деятельнос
ти как 
акмепроцес
с 

Охарактеризовать 
направления 
акмеразвития 

личности в 
творческом 
наследии 
выдающихся 
мастеров 
музыкально-

исполнительского 
искусства и 
педагогики 

5 Дать сравнительный анализ 
педагогическим установкам 
Ф. Листа и Г. Г. Нейгауза в 
решении задач творческого 
развития своих учеников, 
обратиться к материалам работы 
«Акмеология музыкально-

педагогического образования»  
(с. 78-119). 

Письменная 
контрольная 

работа 

3.4 Психолого-

акмеологич
еские 
свойства и 
качества 
личности 
музыканта-

педагога 

Дать 
характеристику 
основным 
профессионально 
значимым 
качествам личности 
педагога-музыканта 
и его 
профессиональным 
компетенциям 

5 Обратиться к материалам работ: 
«Профессиональная деятельность 
педагога-музыканта»  (с. 73-108); 

«Теория музыкального 
образования»  (с. 178-195); 

«Психология музыкальной 
деятельности» (с. 10-16). 

Устный опрос 

Собеседование 

Проверка 
конспектов 

3.5 Акмеологи
ческие 
технологии 
личностног
о и 
профессио
нального 
развития 
педагога-

музыканта 

Дать определение 
сущности понятия 
«акметехнология». 
Обосновать цель 
применения 
акметехнологий в 
профессиональной 
деятельности 
педагога-музыканта 

5 Изучить материалы следующих 
работ: учебник А. Деркача  
(с. 179-182; 190-236); 

«Акмеологические технологии 
фундаментального общего 
образования»  (с. 12-27; 103-106). 

Устный опрос 

Собеседование 

Проверка 
конспектов 

  Итого 60   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Раздел 1. Художественная интерпретация как акмеологический 
феномен в профессиональной деятельности педагога-музыканта 

Тема № 1. Теоретические основы художественной интерпретации 
музыкального произведения 

1. Музыкальное исполнительство как историко-культурное явление. 
2. Музыкальное исполнительство как самостоятельный вид художественного 

творчества.  
3. Сущность исполнительской интерпретации музыки.  
4. Проблема объективности и субъективности интерпретации.  
5. Педагогический аспект интерпретации. 
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Тема № 2. Нотный текст как знаково-языковая система в практике 
музыкального образования 

1. Нотный текст как способ кодирования музыкальной мысли.  
2. Понятие «авторский текст» и индивидуальный почерк композитора.  
3. Нотный текст в акустическом, вербальном и графическом проявлениях.  
4. Музыкально-выразительные исполнительские средства. 
5.Виды музыкально-исполнительских терминов, их функции.  

Тема № 3. Методические основы развития интерпретационных умений у 
будущего педагога-музыканта 

1. Этапы постижения музыкального произведения.  
2. Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя.  
3. Исполнительский анализ музыкального произведения как основа создания 

интерпретации.  
4. Сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций как метод 

профессионального воспитания будущего педагога-музыканта.  
5. Проблема оценки музыкального исполнения.  

Раздел 2. Акмеологическая концепция развития педагога-музыканта 
как профессионала 

Тема № 1. Предмет акмеологии и её место в системе наук. 
Методологические принципы и методы в акмеологии 

1. Предмет, понятийный аппарат и задачи акмеологии.  
2. Связь акмеологии с обществознанием и человекознанием.  
3. Рефлексивно-акмеологический подход в профессиональной деятельности 

педагога-музыканта. 
4. Общеметодологические подходы и принципы в акмеологическом 

исследовании: принцип детерминизма; принцип социальной 
обусловленности; принцип развития; принцип гуманизма; принцип субъекта 
деятельности.  

5. Акмеологические методы и их классификация. 
Тема № 2. Профессиональное саморазвитие педагога-музыканта как 

условие творческой самореализации в музыкально-педагогической 
деятельности 

1. Саморазвитие как профессиональная установка педагога-музыканта.  
2. Основные направления профессионального саморазвития: музыкально-

исполнительская и педагогическая деятельность.  
3. Самоанализ и самооценка как факторы профессионального саморазвития 

педагога-музыканта.  
4. Самодиагностика и её особенности в профессии педагога-музыканта. 
5. Рефлексивная культура педагога-музыканта. 

Тема № 3. Акмеологический потенциал и его развитие в освоении 
профессии педагога музыканта 

1. Сущность понятия профессиональная деятельность педагога-музыканта.  
2. Роль творчества в формировании акмепотенциала личности.  
3. Сущность понятий «творческий потенциал» и «акмепотенциал личности».  
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4. Структура акмепотенциала педагога-музыканта и содержание ее компонентов.  
5. Факторы, содействующие развитию акмепотенциала педагога-музыканта.  
6. Развитие акмепотенциала как условие становления творческой готовности 

педагога-музыканта. 
Тема № 4. Сенсорное воспитание и его особенности в профессиональной 

деятельности педагога-музыканта 

1. Сущность понятия «сенсорное воспитание личности».  
2. Характеристика сенсорных способностей музыкальной деятельности.  
3. Совершенствование сенсорных способностей как условие художественно-

творческого развития личности в освоении музыкального искусства.  
4. Методическая подготовка педагога-музыканта по развитию сенсорных 

способностей и сенсорного опыта.  
5. Особенности развития сенсорных способностей в процессе обучения игре на 

музыкальном инструменте.  
6. Психолого-акмеологические условия развития сенсорных способностей 

личности в музыкальной деятельности. 
Тема № 5. Интонационное воспитание педагога-музыканта как условие 

его личностно-профессионального развития 

1. Музыкальное мышление и его специфика в музыке как интонационном 
искусстве.  

2. Проблема интонационного воспитания личности в музыкальном образовании.  
3. Методика развития интонационного мышления будущего педагога-

музыканта и основные направления ее реализации.  
4. Практические способы музыкального интонирования.  
5. Методы обобщения и самооценки как факторы интонационного саморазвития 

и самовоспитания педагога-музыканта. 
Тема № 6. Интеллектуальное развитие педагога-музыканта в 

профессионально-педагогической деятельности 

1. Развитие музыкального мышления личности как проблема 
профессионального обучения.  

2. Функции музыкального мышления в художественно-творческой 
деятельности педагога-музыканта.  

3. Специфические приемы мышления и их роль в развитии интеллектуальных 
умений педагога-музыканта.  

4. Сущность интеллектуальных умений в музыкально-исполнительской 
(художественно-творческой) деятельности.  

5. Педагогическая значимость интеллектуального развития педагога-музыканта 
в решении задач музыкального образования обучающихся. 

Тема № 7. Профессиональное мастерство как цель творческой 
самореализации педагога-музыканта 

1. Акмеологическая концепция развития профессионала в отечественном 
образовании.  

2. Продуктивная компетентность педагога музыканта: сущность и развитие.  
3. Стремление к профессионализму и мастерству как условие акмеологического 

развития педагога-музыканта в освоении профессии.  
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4. Профессионализм деятельности и профессионализм личности педагога-

музыканта.  
5. Акмеологические факторы и принципы акмеразвития педагога-музыканта.  
6. Проблема творческой самореализации педагога-музыканта в 

профессиональной деятельности. 
Раздел 3. Психолого-акмеологические основы профессиональной 

деятельности педагога-музыканта 

Тема № 1. Введение в музыкальную психологию. Основы 
психологии музыкально-педагогической деятельности 

1. Музыкальная психология как наука и учебная дисциплина. Связь 
музыкальной психологии и психологии музыкально-педагогического 
образования. 

2. Направления музыкальной психологии и их характеристика. 
3. Психология творчества как область научного знания. 
4. Психологические характеристики творческих личностей в отечественной и 

зарубежной психологической науке. 
5. Характеристика одарённости, таланта и гениальности в творчестве.  

Тема № 2. Познавательные процессы в музыкальной деятельности и 
их особенности 

1. Современные исследования в области психологии музыкального восприятия.  
2. Когнитивная система личности. Проблемы музыкального мышления и его 

развития.  
3. Музыкальная память: структура, истоки формирования и развития.  
4. Музыкальное воображение и особенности его развития.  
5. Роль внимания в деятельности музыканта – исполнителя, причины 

невнимательности. Внимание и самоконтроль.  
6. Эмоции в музыке. Эмоционально-художественное развитие личности 

музыкальной деятельности.  
7. Воля и волевое поведение музыканта-исполнителя. Оптимальное концертное 

состояние и методы овладения им. 
Тема № 3. Освоение содержания музыкально-педагогической 

деятельности как акмепроцесс 

1. Проблема совершенства в музыкальном искусстве.  
2. Интерпретация художественно-образного содержания музыкального 

произведения как процесс самосовершенствования личности в освоении 
музыкального искусства.  

3. Художественный идеал и эталоны художественных образцов в музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности.  
4. Принципы акмеразвития педагога-музыканта в профессиональной 

деятельности. 
Тема № 4. Психолого-акмеологические свойства и качества личности 

музыканта-педагога 

1. Потребностно-мотивационная сфера личности. Мотивация и ее развитие в 
музыкальной деятельности.  
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2. Характеристика музыкальных способностей. Б. М. Теплов о музыкальности, 
музыкальной одаренности и их взаимосвязи.  

3. Роль темперамента и характера в творческой деятельности музыканта.  
4. Личностное развитие педагога-музыканта, как условие достижения 

профессионализма и мастерства.  
5. Профессиональнозначимые качества личности. Критерии профессионализма.  

Тема № 5. Акмеологические технологии личностного и 
профессионального развития педагога-музыканта 

1. Сущность акмеологических технологий личностного и профессионального 
развития. 

2. Виды акмеологических технологий совершенствования личностного и 
профессионального развития: технологии игромоделирования, технологии 
психоконсультирования, тренинговые технологии.  

3. Акмеологическая культура педагога-музыканта: сущность и развитие. 
6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
1. Холодцева, Е.Л. Акмеология субъекта профессиональной деятельности : 
учебное пособие / Е.Л. Холодцева, А.Г. Портнова. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-8353-1066-1 

2. Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 
дошкольного и начального общего образования / Н.И. Виноградова, А.И. 
Улзытуева, Н.М. Шибанова. - Москва : Флинта, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5- 9765-

1324-2 

б) дополнительная: 
1. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования : учебное 
пособие / Л.А. Безбородова. - 2 -е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 240 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1802-5 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «Biblioclub» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«Б1», ауд. № 69 

(занятия 
лекционного, 
семинарского 

типа, текущего 
контроля и 
итоговой 

аттестации), 
электронный 

читальный зал 

24 рабочих места; доска меловая;  
экран – 1 шт.;  
мультимедийный проектор – 1 шт.;  
ноутбук  – 1 шт;  
телевизор с USB-входом 

фортепиано 

Лицензионное ПО   
не предусмотрено 

 


