
. 



 



 

 

3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На современном этапе развития средней школы Республики Беларусь 
возрастает значимость гуманизации образования. Особое значение 
приобретает музыкальное образование детей, его качественность и 
эффективность. Глобальные трансформационные процессы, протекающие в 
современной образовательной системе, требуют преодоления 
стереотипизации учебно-воспитательного процесса, пересмотра застывших 
педагогических догм, укрепления методологических позиций музыкальной 
педагогики, оснащения музыкально-педагогического процесса новейшими  
методиками и образовательными технологиями.  

Профессия учителя музыки предполагает широту научно-

педагогического и музыкального мышления, многогранность и творческую 
направленность музыкально-педагогической деятельности. Реалии 
современного образовательного процесса таковы, что знания играют все 
более важную роль в любом виде деятельности, в том числе и деятельности 
музыкально-педагогической. Содержание деятельности педагога-музыканта 
меняется, помимо преподавания музыки в его работе все большее значение 
начинает приобретать исследование методологических, философско-

эстетических, культурологических, искусствоведческих, психолого-

педагогических основ этой деятельности. Педагог-исследователь должен 
много знать в своей области, быть открытым для восприятия новой 
информации не только в русле своей профессии, но и в смежных областях. 

Рассмотрение проблем современного музыкального образования в 
контексте гуманистической парадигмы позволит уточнить с современных 
методологических позиций принципы и методы музыкального образования, 
проанализировать сущностные характеристики музыкально-художественного 
воспитания подрастающего поколения, проследить генезис современного 
музыкально-образовательного процесса и определить его закономерности.  

Цель дисциплины «Современные тенденции развития музыкальной 
педагогики» – помочь магистрантам повысить качество своей научной и 
профессиональной подготовки, обеспечить ознакомление с новейшими 
методологическими принципами музыкального образования, технологиями 
обучения, теоретическими и практическими инновациями в области 
музыкальной педагогики и психологии. 

Изучение курса «Современные тенденции развития музыкальной 
педагогики» должно решить следующие приоритетные задачи: 

– обеспечение понимания целей и задач художественного образования  
в современном мире; 

– раскрытие сущности гуманистической парадигмы образования, ее 
связи с культурологическим подходом в музыкальном обучении и 
воспитании; 

– анализ современных тенденций развития педагогики музыкального 
образования; 
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– овладение знанием философско-методологических основ 
гуманистического музыкально-педагогического процесса; 

– овладение психолого-педагогическими аспектами современной 
педагогики искусства; 

– ознакомление с новейшими методиками и технологиями в области 
музыкального образования; 

– преодоление стереотипизации в музыкально-педагогической 
деятельности и отрицательных сторон императивной педагогики; 

– стимулирование рефлексивной деятельности магистрантов в оценке 
направленности собственной педагогической деятельности и 
методологической базы своих научных изысканий. 

Изучение дисциплины «Современные тенденции развития 
музыкальной педагогики» должно дать магистранту: 
 ЗНАНИЕ: 

– целей и задач современного музыкально-педагогического 
образования; 

– философско-методологической основы музыкально-педагогического 
процесса; 

– современных направлений развития музыкально-педагогического 
образования; 

– основных подходов и принципов гуманистической парадигмы 
образования, ее сущностных характеристик; 

– специфики музыкального образования и музыкально-педагогической 
деятельности в современной школе;  

– психологической обусловленности профессиональной работы 
педагога-музыканта; 

– образовательных инноваций в области музыкальной педагогики. 
УМЕНИЕ: 
– видеть общечеловеческие и общегосударственные цели музыкально-

педагогического образования; 
– основываться на философском осмыслении музыкального искусства 

и музыкального образования; 
– определять методологические уровни научных исследований;  
– опираться на гуманистическую психологию в решении проблем 

музыкального обучения и воспитания; 
– строить музыкально-педагогический процесс в русле 

гуманистической парадигмы образования; 
– использовать в своей практической работе продуктивные виды 

музыкальной деятельности и творческие методы преподавания; 
– опираться на суггестивные методы, преодолевая стереотипизацию 

музыкально-образовательного процесса. 
ПРИОБРЕТЕНИЕ НАВЫКОВ: 
– ориентации в философском видении пространства музыкальной 

культуры; 
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– реализации творчески-созидательной деятельности в художественном 
пространстве музыкального образования; 

– личностно-гуманного отношения к учащимся; 
– толерантного эмпатийного педагогического общения; 
– свободного оперирования специфическими музыкально-

психологическими приемами и методами работы; 
Программа предполагает овладение обучающимися следующими 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ: 
– применять современные технологии музыкального образования, в том 

числе информационные; 
– владеть техникой интонационного анализа музыкальных произведений 

(в процессе собственной деятельности и учебно-музыкальной деятельности 
обучающихся); 

– повышать свою квалификацию в течение всей жизни, заниматься 
самовоспитанием музыкальной культуры; 

– быть способным порождать новые идеи, проектировать новые 
методические идеи, конструировать учебные занятия, с учетом 
индивидуально-психологических особенностей учащихся; 

– владеть междисциплинарным, интердисциплинарным и 
трансдисциплинарным подходами при решении педагогических проблем; 

– владеть навыками полисубъектного взаимодействия и межличностных 
коммуникаций; 

– сохранять национальную, социально-групповую и профессиональную 
идентичность в поликультурном социуме; 

–  проектировать и организовывать целостный образовательный процесс 
с учетом современных технологий и педагогических инноваций в области 
музыкального образования. 

Программа дисциплины «Современные тенденции развития 
музыкальной педагогики» рассчитана всего на 180 учебных часов, из них  
аудиторных 54 часа  (42 часа –  лекционные и 12 часов – семинарские 
занятия) и 126 часов – самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация. В конце прохождения дисциплины формой 
отчетности предусмотрен экзамен (5 зачетных единиц). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1 

Современные направления философии музыки и музыкального 
образования 

 

Тема 1.1. Теоретический вектор развития философии музыки и 
музыкального образования. Причины возрастания интереса к 
философским основаниям музыки. Музыка как модель мироздания: 
исторический аспект 

Усиление внимания к философским проблемам бытия – 

онтологического основания человека, культуры в целом и музыки в частности. 
Проблемы построения единого синтетического знания о музыке. Обращение к 
музыке как средству воспитания человека, а также прикладному средству в 
других аспектах деятельности человека. 

Музыка как «образ» мировой гармонии. Музыкальное пространство 
как «овеществление» лежащих в основании мира единиц математического 
исчисления. Трактовка музыки как специфического средства измерения 
динамики становления (развития) мира. Пифагор и «гармония сфер». 
Трактовка музыки в работах Кеплера. Философские представления о музыке 
в XIX в. Два подхода в трактовке музыки философами XX–XXI вв.  

 

Тема 1.2. Введение в музыкальную антропологию. Музыкальное 
искусство как отражение человека 

Homo-musicus – человек музыкальный, человек музицирующий, 
человек звучащий или человек интонирующий? Философская 
концептуализация музыкального сознания и педагогических аспектов его 
развития. Музыкальное сознание и вербализация музыкальных смыслов. 
Общее, особенное и единичное в процессе развития индивидуального 
смыслового устройства  музыкального сознания  человека. 

Культурная и этническая антропология Ж.-Ж. Руссо и И. Канта. 
Философская антропология ХХ в. (Т. де Шарден, В. И. Вернадский и др.). 

Трактовка музыки как подобия нраву, характеру человека. Учение о 
музыкальном этосе (Древняя Греция). Средневековая теория о «церковных» 
ладах. Интерпретация музыкального искусства как воплощения страстей 
(аффектов) человека. Музыкальный язык как подражание интонациям 
человеческой речи. Музыкальное пространство как выражение 
эмоциональной жизни человека. 

 

Тема 1.3. Методологические ориентиры в антропологических теориях 
культур.  Современная историческая фаза развития сознания сквозь призму 
музыкальной антропологии 

Основоположник антропологии Ж.-Ж. Руссо (1712-1778). «Я есть 
другой» – концепция антропологического взгляда на общество, культуру и 
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человека (Ж.-Ж. Руссо). Прагматизм антропологии И. Канта. Введение 
антропологического принципа в классическое философское познание  
(Л. Фейербах).  

Философско-антропологическое самопознание в работах М. Шелера, 
М. Бубера, Э. Кассирера. Эволюционистские концепции в Англии  
(Г. Спенсер), в Германии (А. Бастиан), во Франции (Ш. Летурно), в США 
(Л. Г. Морган).  

Основы психотерапевтического понимания  культуры и искусства в 
работах Г. Лебон и Г.де Тарда. Этос и эпистема в музыкально-

антропологическом аспекте. Психоантропология культуры XX века  
(Дж. Деверо, Э. Эриксон). 

Ведущие положения философской антропологии русских мыслителей 
(Н. А. Бердяев, С. Булгаков, В. В. Розанов). Христианская антропология как 
основная идея российской мыслительной практики о человеке. 
Многоэнергийная природа человека и его развития в российской духовной 
антропологической традиции. Энергийный образ и устройство сознания 
человека в музыкальной проекции. Аполлоническое и Дионисийское начала 
в музыке. 

Антропологическое прочтение музыкальной культуры 
постмодернизма. «Вечное соперничество» разнородных концепций в 
структуре постмодернизма. Музыкальное сознание человека в 
постмодернистской рецепции.  

Концепция постмодернизма о нарративе (Ф. Джеймсон). 
 

Тема 1.4. Истоки музыкального языка и музыкального сознания: 
современный антропологический подход. Универсальность музыкального 
языка – реальность или миф? 

Предпосылки и источники появления музыкального языка и  
музыкального сознания. Музыкально-художественное самовыражение как 
отражение тенденции к индивидуализации сознания. Взаимопорождение 
музыкального языка и музыкального сознания с вербальной речью и 
вербальным мышлением-сознанием (Г. Спенсер). Автономность развития 
музыки и речи (Б. В. Асафьев). Музыкальное сознание и человек 
«играющий». 

Психологические предпосылки возникновения символического 
интонирования, предшествующего музыке. Антропологические фазы 
развития музыкального языка и музыкального сознания: магия – религия – 

наука – матрица. Синкрезис праформ интонирующего сознания. 
«Универсальность» музыкального языка и музыкального сознания.  

 

Тема 1.5. Музыкальный язык Востока в контексте философской 
антропологии 

«Европоцентризм» в понимании музыкального языка Востока. 
Современный подход к достижениям Востока на основе поликультурного 
взаимодействия и взаимовлияния цивилизаций. Особенности взаимодействия 
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музыкальных языков Запада и Востока. Специфичность и самобытность 
музыкального сознания Востока. Сравнительная характеристика 
музыкального языка Востока и Запада. 

Конфуцианская традиция в музыкальном мировосприятии Китая.  
Даосизм как одно из  направлений в древнекитайской философии 

(Лао-цзы). 

Звук как порождение Вселенной в музыкальном сознании Кореи. 
Метроритмическая организация как уникальная особенность музыкального 
языка Кореи. Форма увеличения и форма уплотнения в развертывании 
музыкального материала. Диалектика повторяемости музыкальных 
фрагментов. Различные способы записи музыкального текста. 

Синтоизм как основа мировосприятия древнеяпонской цивилизации. 
Синтоистские обряды – начало истории музыкального сознания Японии. 
Звукомир японской музыки, его отличия от европейской традиции. 

«Толстый» звук, «узкий» звук, «фальшивые» тоны в музыкальном языке 
Японии. Тембровые характеристики музыкального пространства Японии. 
 

Тема 1.6. Прикладной вектор развития философии музыки и 
музыкального образования. Проблема воздействия музыки на человека. 
Философские основания музыкальной терапии 

Три компонента – телесный, душевный и духовный – составляющие 
природы человека. Подсознание, сознание и сверхсознание человека; 
механизмы воздействия на них музыки. «Музыка – искусство интонируемого 
смысла» (Б. В. Асафьев). 

Музыкальное пространство как модель эмоциональной жизни человека. 
Музыка как отражение целостной эмоционально-телесной (или 
соматопсихической) человеческой природы. Музыка как звуковое 
образование, представленное единством  трех уровней: физико-акустического, 
коммуникативно-интонационного и духовно-ценностного. Взаимоотражение 
музыки и человека. Роль музыки в укреплении телесно-душевно-духовного 
здоровья человека. 
 

Тема 1.7. Музыкотерапия: путь к гармонии. Структура 
музыкальной терапии. Методики музыкотерапии 

Использование музыки в качестве психотерапевтического средства – 

один из действенных путей возвращения к гармонии человека с миром. Три  
мира музыки: физический, биологический и человеческий (П. Сѐке). 

«Мелосфера» как среда обитания музыки. Стремление к красоте и 
совершенству мира через созидание гармоничного человека.  

Историко-теоретический аспект музыкальной терапии. 
Музыкотерапия как музыкокоррекция и музыкостимуляция. 
Профилактический аспект музыкотерапии. Психоразвивающий аспект 
музыкотерапии. Познавательный и методико-педагогический аспекты 

музыкотерапии. 
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«Музыкально-рациональная психотерапия» В. И. Петрушина. 
Методика С.В. Шушарджана. Психологическая цветодиагностика – основа 
методики В. М. Элькина. «Энергоинформационная» методика Р. Блаво. 
Западно-европейские методики С. Грофа,  X. Швабе, А. Менегетти. 

 

Раздел 2.  
Музыкальное образование в контексте гуманистической парадигмы  

 

Тема 2.1. Художественное образование в современном мире. 

Диалектика музыкально-образовательного процесса (исторический 
аспект) 
 Цели и задачи художественного образования на современном этапе 
развития белорусского общества. Многосторонность проблемы общения 
человека с искусством. Проскопические возможности искусства. 
Регулятивные возможности художественного образования. 

Художественная и эстетическая культура личности. Художественный 
вкус как категория эстетического сознания  современного человека. Единство 
художественного воспитания, обучения и эстетического развития личности. 
Сущность взаимосвязи видов искусств в художественном воспитании. 

Общие и специфические черты художественного образования. 
Творческое развитие личности в процессе занятий искусством. 

Отражение в музыкально-образовательном процессе образовательных 
парадигм той или иной ступени развития человеческой цивилизации. 
Рефлексия взаимоотношения и взаимодействия Человека и Музыки в 
музыкально-педагогическом процессе. 

Развитие музыкально-образовательного процесса и смена парадигм в 
историческом контексте. Преобладание рационалистического либо 
эмоционально-аффективного начала в музыкально-образовательных 
парадигмах. Диалектика взаимоперехода. 

Механизм изменения и стадии развития парадигм. Цикличность смены 
парадигм и их преемственность в историческом музыкально-педагогическом 
процессе. 
 

Тема 2.2. Методологические основы и сущность гуманистической 
парадигмы образования 

 Негативные тенденции в образовании ХХ века: развитие рациональной 
сферы личности при существенном игнорировании сферы эмоций, чувств, 
процесс «смыслоутраты» и потери способности целостного восприятия 
действительности, невозможность становления ценностных отношений 
личности к объективной реальности. Децентрализация музыкального 
образования в мире: США, Англия, Германия, Россия, Белоруссия. 
Преодоление последствий децентрализации. 
 Гуманистическая парадигма образования, пришедшая на смену 
традиционной, «знаниевой», отвечает насущным требованиям современного 
общества: обращению к эмоционально-чувственному постижению сути 
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бытия, выражающему концентрированные отношения личности к миру и 
осознанию-переживанию своего места в нем. 

Четыре принципы парадигмы образования в ХХI веке, 
сформулированные комиссией Жака Делора в докладе ЮНЕСКО. 
Современная парадигма музыкального образования: гуманизация, 
глобализация, демократизация, диверсификация (вариативность и 
альтернативность), непрерывность и преемственность. Важность этих 

принципов для решения государственных задач и целей музыкального 
образования. Музыкальное обучение в контексте современной парадигмы 
образования: социализация и индивидуализация личности, процесс 
личностного и музыкального развития, компенсаторные возможности 
обучающих технологий и др. 

Философы М. С. Каган, Н. И. Киященко, Е. В. Квятковский, 
Н. И. Лейзеров, Т. В. Холостова об эстетической, духовно-нравственной 
сущности самой музыки и важности общения с ней для полноценного 
развития человека. Основополагающая гуманистическая позиция 
музыкально-образовательного процесса – утверждение необходимости 
развития человеческого в Человеке, овладение субъектом эмоционально-

ценностными отношениями к Другому, к миру.  
М. К. Мамардашвили и его идея о приравнивании толкования 

ценностного смысла произведения искусства к поступку и психологическом 
механизме сопереживания, который является основой изменения личности в 
духе  гуманистической традиции добра и милосердия. 
 Признание личности обучающегося определяющей в музыкально-

педагогическом процессе. Бинарная детерминация развития. Переход к 
рассмотрению личности как субъекта образовательного процесса, способного 
создавать не только индивидуальную траекторию в образовательном 
пространстве, но и осуществлять свою жизненную стратегию. 
  

Тема 2.3. Основные подходы и принципы гуманистической 
парадигмы музыкального образования. Культурологический подход в 
музыкальной педагогике 

Аксиологический, акмеологический, личностно центрированный, 
деятельностный, синергетический подходы в гуманном музыкально-

образовательном процессе. Компетентностный подход в музыкально-

образовательном процессе. 
 Культурологический подход как научная методология познания и 

преобразования педагогической реальности. Опора на аксиологию – учение о 
ценностях и ценностной структуре мира (И. Б. Котова, С. А. Смирнов, 
Е. Н. Шиянов). Объективная связь человека с культурой как системой 
ценностей.  

Связь культуры как социальной и личностной системы ценностей с 
современным музыкально-образовательным процессом. 

Гуманизация музыкально-образовательного процесса через реализацию 
принципов культурологического подхода: сосуществование, 
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взаимопроникновение и диалог культур; аксиологическое расширение 
личностных смыслов культурных феноменов; актуализация духовной 
культуры как основа самореализации личности; диалогичность музыкально-

педагогического процесса и  свобода выбора. 
 

Тема 2.4. Суггестивные методы музыкального обучения и 
воспитания 

Определение суггестии как внушающего воздействия. Обоснование 
возможности и необходимости использования суггестивных методов в 
процессе музыкального обучения и воспитания. 

Теоретические предпосылки разработки суггестивных методов: 
признание внушения  важным приемом воспитательного воздействия 
(В. М. Бехтерев); положение, признающее эмоцию основой зарождения 
музыкально-эстетической потребности и музыкально-эстетического 
отношения (А. В. Медушевский); признание четырех потоков информации в 
музыкально-педагогическом процессе; приобретение воображаемого опыта 
эмоциональных переживаний и перевод его в плоскость реальных отношений 
личности (М. Мольц). 

Методы, в основе которых лежит использование четырех потоков 
информации на музыкальном уроке: музыкальной, вербальной, зрительной, 
тактильной.  

Преодоление действия «скрытых» программ в музыкально-

педагогической деятельности. Педагогическое управление при 
использовании суггестивных методов в музыкальной педагогике. 
 

Тема 2.5. Параметры педагогического общения в гуманистической 
парадигме образования 

Общение как особая форма взаимодействия людей, виды общения.  
Гуманистическая направленность педагогического общения. Характерные 
особенности общения в музыкально-образовательном процессе. 

Лидер в общении и две модели педагогического общения. 
Диалогичность художественно-педагогического общения. Реализация 
оптимальной модели общения в гуманистической парадигме образования. 

Эмоционально-личностные отношения в процессе общения на уроке 
музыки. Зависимость восприятия личности от функций и целей общения: 
инструментальной, синдикативной, самовыражения, трансляционной, 
прогностической. 

Параметры восприятия личности ученика при педагогическом 
общении. Оценка личности при общении. Негативное влияние штампов. 
Факторы, мешающие верной оценке личности при общении. 

Коммуникативные способности, необходимые учителю в гуманном 
музыкально-образовательном процессе. Предкоммуникативная 
ориентировка. Упражнения на развитие умений предкоммуникативной 
ориентировки. Развитие умения войти в зрительный и речевой контакт с 
обучающимся, классом, группой. Упражнения на смену лидера в общении. 
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Развитие умений речевого общения. Коррекция и регуляция эмоциональных 
состояний в процессе общения. 
 

Тема 2.6. Рефлексия в гуманном музыкально-педагогическом 
процессе 

Рефлексия как компонент деятельности педагога-музыканта.  
Регулятивная функция рефлексии в системе музыкально-педагогической 
деятельности, рефлексия и эмпатийные процессы. 

Виды рефлексии в гуманном музыкально-педагогическом процессе: 
перспективная, ситуативная, ретроспективная, личностная, 
коммуникативная. 

Стимулирование рефлективной деятельности участников 
педагогического процесса. Интерактивное взаимодействие в процессе 
рефлексии и его гуманизация. 

Рефлексия в музыкально-творческой деятельности. Процесс 
сотворчества учителя и ученика, педагога и студента в гуманном 
музыкально-образовательном процессе. Управление рефлективной 
деятельностью субъектов образовательного процесса. 
 

Раздел 3. 
Методики и технологии преподавания музыкального искусства 

 

Тема 3.1. Педагогические технологии в современном музыкальном 
образовании 

 Причины возникновения и практического использования технологий.  
 Технологии в музыкальном образовании: технология полного 
обучения, технология разноуровневого обучения, технология проблемного 
обучения, адаптивная технология обучения, личностно-ориентированная 
технология обучения, технология модульного обучения. 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации 
педагогического процесса. Технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности обучающихся, на основе эффективности 
управления и организации учебного процесса, на основе дидактического 
усовершенствования и реконструирования материала. Частнопредметные, 
альтернативные и природосообразные технологии. Педагогические 
технологии развивающего обучения и авторских школ.  

Компьютерные технологии в музыкальном образовании ХХI века. 
Технологичность в педагогических системах Б. Л. Яворского, 

В. Н. Шацкой, К. Орфа, З. Кодая, Д. Б. Кабалевского и др. 
 

Тема 3.2. Продуктивные виды, формы и методы музыкальной 
деятельности в обучении и воспитании 

Музыкальная деятельность в совокупности ее репродуктивных и 
продуктивных сторон. Переход от репродуктивной к продуктивной 
деятельности как показатель роста творческого потенциала личности. 
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Основные виды музыкальной деятельности в музыкально-

педагогическом процессе: музыкальное восприятие, исполнительство, 
композиторская деятельность. Использование в музыкально-педагогическом 
процессе музыкально-философской, музыковедческой, музыкально-

критической, концертмейстерской деятельности, музыкального 
менеджмента, деятельности в области музыкальной психологи, педагогики и 
пр. Продуктивность этих видов музыкальной деятельности в музыкальном 
образовании. 

 

Тема 3.3. Гуманистический потенциал творческих методов в 
музыкально-педагогическом процессе 

Теоретические предпосылки разработки творческих методов в 

музыкальной педагогике: специфика образного мышления, его 
гуманистическая направленность; трансформация когнитивного содержания 
музыкального обучения в эмоциональное состояние обучающегося; 
аккумуляция духовно-практического опыта человечества в музыкальной 
культуре. 

Механизм активизации функциональных систем как основа творческих 
методов. 

Гуманистическая направленность методов индивидуальных творческих 
заданий, коллективной творческой деятельности, творческих научно-

исследовательских  и художественно-эстетических проектов.  
Расширенное использование творческих методов как сущность и 

специфика музыкально-образовательного процесса. Управление процессом 
обучения и воспитания при использовании творческих методов. 
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 1 семестр 2 курс  42  12  126  экзамен 

1. Раздел 1. Современные направления философии 
музыки и музыкального образования 

14  4  56   

2 1.1. Теоретический вектор развития философии 
музыки и музыкального образования. Причины 
возрастания интереса к философским основаниям 
музыки. Музыка как модель мироздания: 
исторический аспект.  

2    8 Литература 
основная 

[3], [5], [6] 
дополнительная 

[2], [3], [4] 
Презентация 

Реферат 

. 1.2. Введение в музыкальную антропологию. 
Музыкальное искусство как отражение человека.  

2    8 Литература 
основная [1], [3],   
дополнительная 

[1], [2] 

Доклад 

3. 1.3. Методологические ориентиры в 
антропологических теориях культуры. Современная 
историческая фаза развития сознания сквозь призму 
музыкальной антропологии. 

2  2  8 Литература 
основная [4] ], 

[5],   
дополнительная 

[1], [4] 
Презентация 

 

 
 

1.4. Истоки музыкального языка и музыкального 2    8 Литература 
основная [6],  
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сознания: современный антропологический 
подход. Универсальность музыкального языка – 

реальность или миф? 

дополнительная 
[1] [5] 

Аудиозапись 

4. 1.5. Музыкальный язык Востока в контексте 
философской антропологии.  

2    8 Литература 
основная 

[2], [3] 
дополнительная 

[2], [5] 
Аудиозапись 

Реферат 

 1.6. Прикладной вектор развития философии 
музыки и музыкального образования. Проблема 
воздействия музыки на человека. Философские 
основания музыкальной терапии. 

2    8 Литература 
основная 

[1], [4], [6] 
дополнительная 

[3], [4] 

Эссе 

 1.7. Музыкотерапия: путь к гармонии. Структура 
музыкальной терапии. Методики музыкотерапии. 

2   2  8 Литература 
основная [4],  

дополнительная 
[1], [5] 

Доклад 

 Раздел 2. Музыкальное образование в контексте 
гуманистической парадигмы 

14  4  46   

 2.1. Художественное образование в современном 
мире. Диалектика музыкально-образовательного 
процесса (исторический аспект). 

2    8 Литература 
основная [1], [4] 
дополнительная 

[1], [5] 
Презентация 

 

 2.2. Методологические основы и сущность 
гуманистической парадигмы образования.  

2  2  8 Литература 
основная [1], [2] 
дополнительная 

[4], [5] 

Компьютерная 
презентация 

 2.3. Основные подходы и принципы 
гуманистической парадигмы музыкального 
образования. Культурологический подход в 
музыкальной педагогике. 

4    8 Литература 
основная [1], [4],  
дополнительная 

[3], [5] 
Презентация 

Доклад 

 2.4. Суггестивные методы музыкального обучения 2  2  6 Литература Реферат 
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и воспитания. основная [4],  
дополнительная 

 [5] 
Аудиозапись 

 2.5. Параметры педагогического общения в 
гуманистической парадигме образования. 

2    8 Литература 
основная [1], [4], 
дополнительная 

[1], [5] 

Доклад 

 2.6. Рефлексия в гуманном музыкально-

педагогическом процессе. 
2    8 Литература 

основная [4], [5] 
дополнительная 

[2], [4], [5] 

 

 Раздел 3. Методики и технологии преподавания 
музыкального искусства 

14  4  24   

 3.1. Педагогические технологии в современном 
музыкальном образовании 

2    8 Литература 
основная [1], [2], 

[3]  
дополнительная 

[1], [3] 
Презентация 

Компьютерная 
презентация 

 3.2. Продуктивные виды, формы и методы 
музыкальной деятельности в обучении и 
воспитании 

2  2  8 Литература 
основная [2], [3], 
дополнительная 

[2], [3] 
Аудиозапись 

 

 3.3. Гуманистический потенциал творческих 
методов в музыкально-педагогическом процессе 

2  2  8 Литература 
основная [1], [4], 
дополнительная 

[1], [4] 

Эссе 
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Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, 

те
мы

, з
ан

ят
ия

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
вопросов 

Количество аудиторных часов 

М
ет

од
ич

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
за

ня
ти

й 
(н

аг
ля

дн
ы

е,
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ди
че

ск
ие
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и 
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.) 
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ии
 

Ф
ор

мы
 

ко
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ро
ля

 
зн
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ий

 
пр
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ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 
 

се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ые

 
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

ст
уд

ен
то

в 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

 1 семестр 2 курс  6  4  170  экзамен 

 Раздел 1. Современные направления философии 
музыки и музыкального образования 

2  2  71   

1. 1.1. Теоретический вектор развития философии 
музыки и музыкального образования. Причины 
возрастания интереса к философским основаниям 
музыки. Музыка как модель мироздания: 
исторический аспект.  

1    10 Литература 
основная 

[3], [5], [6] 
дополнительная 

[2], [3], [4] 
Презентация 

Реферат 

. 1.2. Введение в музыкальную антропологию. 
Музыкальное искусство как отражение человека.  

  1  10 Литература 
основная [1], [3],   
дополнительная 

[1], [2] 

Доклад 

2. 1.3. Методологические ориентиры в 
антропологических теориях культуры. Современная 
историческая фаза развития сознания сквозь призму 
музыкальной антропологии. 

    10 Литература 
основная [4] ], 

[5],   
дополнительная 

[1], [4] 
Презентация 

 

 1.4. Истоки музыкального языка и музыкального     10 Литература 
основная [6],  
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сознания: современный антропологический 
подход. Универсальность музыкального языка – 

реальность или миф? 

дополнительная 
[1] [5] 

Аудиозапись 

3. 1.5. Музыкальный язык Востока в контексте 
философской антропологии.  

1    10 Литература 
основная 

[2], [3] 
дополнительная 

[2], [5] 
Аудиозапись 

Реферат 

 1.6. Прикладной вектор развития философии 
музыки и музыкального образования. Проблема 
воздействия музыки на человека. Философские 
основания музыкальной терапии. 

  1  10 Литература 
основная 

[1], [4], [6] 
дополнительная 

[3], [4] 

Эссе 

4.  1.7. Музыкотерапия: путь к гармонии. Структура 
музыкальной терапии. Методики музыкотерапии. 

     11 Литература 
основная [4],  

дополнительная 
[1], [5] 

Доклад 

 Раздел 2. Музыкальное образование в контексте 
гуманистической парадигмы 

2  1  66   

1. 2.1. Художественное образование в современном 
мире. Диалектика музыкально-образовательного 
процесса (исторический аспект). 

1    11 Литература 
основная [1], [4] 
дополнительная 

[1], [5] 
Презентация 

 

 2.2. Методологические основы и сущность 
гуманистической парадигмы образования.  

    11 Литература 
основная [1], [2] 
дополнительная 

[4], [5] 

Компьютерная 
презентация 

2.. 2.3. Основные подходы и принципы 
гуманистической парадигмы музыкального 
образования. Культурологический подход в 
музыкальной педагогике. 

    11 Литература 
основная [1], [4],  
дополнительная 

[3], [5] 
Презентация 

Доклад 

 2.4. Суггестивные методы музыкального обучения   1  11 Литература Реферат 
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и воспитания. основная [4],  
дополнительная 

 [5] 
Аудиозапись 

3. 2.5. Параметры педагогического общения в 
гуманистической парадигме образования. 

1    11 Литература 
основная [1], [4], 
дополнительная 

[1], [5] 

Доклад 

 2.6. Рефлексия в гуманном музыкально-

педагогическом процессе. 
    11 Литература 

основная [4], [5] 
дополнительная 

[2], [4], [5] 

 

 Раздел 3. Методики и технологии преподавания 
музыкального искусства 

2  1  33   

 3.1. Педагогические технологии в современном 
музыкальном образовании 

1    11 Литература 
основная [1], [2], 

[3]  
дополнительная 

[1], [3] 
Презентация 

Компьютерная 
презентация 

 3.2. Продуктивные виды, формы и методы 
музыкальной деятельности в обучении и 
воспитании 

  1  11 Литература 
основная [2], [3], 
дополнительная 

[2], [3] 
Аудиозапись 

 

 3.3. Гуманистический потенциал творческих 
методов в музыкально-педагогическом процессе 

1    11 Литература 
основная [1], [4], 
дополнительная 

[1], [4] 

Эссе 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Раздел 1 

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин. – СПб. : Лань, ПЛАНЕТА 
МУЗЫКИ, 2014. – 368 с. 

2. Глазырина, Л. Д. Музыкально-педагогический словарь / 
Л. Д. Глазырина, Е. С. Полякова. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 363 с. 

3. Казиник, М. С. Погружение в музыку, или Тайны гениев-2 / 

М. С. Казиник. – Москва : АСТ, cop. 2017. — 300 с. 

4. Клюев, А. С. Сумма музыки / А. С. Клюев. – СПб. : Алетейя, 2017. – 

608 с.   
5. Тарапата-Бiльченко, Л. Г. Фiлософiя музики : навчальний посiбнiк 

для студентив та магiстрантiв факультету мистецтв / Л. Г. Тарапата-

Бiльченко. – Суми : СумДПУ iм. А. С. Макаренка, 2004. – 76 с. 

6. Торопова, А. В. К методологии научного творчества в школе 
Э. Б. Абдуллина / А. В. Торопова // Музыкальное искусство и образование. – 

2015. – № 2. – С. 56–67. 

 

 

Раздел 2 

1. Белорусская педагогическая энциклопедия. В 2 т. / редкол.: Н. П. 
Баранова [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. – 735 с. : ил. 

2. Книгге, Й. Понятие компетенции в музыкальном образовании: 
применение,  критика,  перспективы / Й. Книгге. – Мюнстер, 2014. – 61 с. 

3. Королева, Т. П. Методика музыкального воспитания : учеб.-метод. 
пособие  / Т. П. Королева. –  Минск : БГПУ, 2010. – 216 с. 

4. Малинковская, А. В. Методология – «Магический кристалл» 
музыкально-педагогической науки (Размышления о научной школе 
Э. Б. Абдуллина) / А. В. Малинковская // Музыкальное искусство и 
образование. – 2015. – № 2. – С. 39–55. 

5. Полякова, Е.С. Современные тенденции развития музыкального 
образования / Е.С. Полякова // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: 
материалы Х Международной научно-практической конференции: в 2 ч. 
Москва, РУДН, 20-21 апреля 2017 г. / науч. ред. В.И. Казаренков. – М.: 
РУДН, 2017. – Ч.2. – 537 с. – С. 266–271. 

6. Рева, В. П. Системы музыкального воспитания: учебно-методические 
материалы / В. П. Рева. – В 2-х частях. – Могилев  : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2017. – Ч. I. – 72 c. 
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Раздел 3 

1. Афанасьева, А. Б. Принцип диалогичности в культуре и образовании  
/  А.  Б.  Афанасьева // Карминские  чтения  : материалы  Всерос.  науч.  конф. 
«Актуальные  проблемы  философии,  культурологии,  психологии,  
конфликтологии,  образования»,  Санкт-Петербург,  10–11  нояб.  2015  г.  /  
Петерб. гос. ун-т путей сообщ. ; редкол.: В. Л. Ситников (отв.  ред.) [и др.].  – 

СПб., 2015. – С. 26–30. 

2. Жук, А. И. Система педагогического образования Республики 
Беларусь: состояние, проблемы, перспективы развития / А. И. Жук,  
А. В. Торхова // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 10. – С. 19 – 25. 

3. Королева, Т. П. Методика музыкального воспитания : учеб.-метод. 
пособие  / Т. П. Королева. –  Минск : БГПУ, 2010. – 216 с. 

4. Полякова, Е. С. Современные тенденции развития музыкального 
образования / Е. С. Полякова // Высшая школа : опыт, проблемы, 
перспективы : материалы IХ Международной научно-практической 
конференции  : в 2 ч. Москва, РУДН, 20-21 апреля 2017 г. / науч. ред. 
В. И. Казаренков. – М. : РУДН, 2017. – Ч.2. – С. 266–271. 

5. Торопова, А. В. К методологии научного творчества в школе 
Э. Б. Абдуллина / А. В. Торопова // Музыкальное искусство и образование. – 

2015. – № 2. – С. 56–67. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Раздел 1 

  1. Апрелева, В. А. Музыка как выражение и предвосхищение культуры 
/ В. А. Апрелева. – СПб. : ИНФО-да, 2004. – 380 с.  
 2. Золтаи, Д. Этос и аффект: История философской музыкальной 
эстетики от зарождения до Гегеля / Д. Золтаи. – М. : Прогресс, 1977. – 370 с. 
 3. Лукьянов, В. Г. Критика основных направлений современной 
буржуазной философии музыки / В. Г. Лукьянов. – Л. : Музыка, Ленинград. 
отд-ние, 1978. – 62 с. 
 4. Шестаков, В. П. От этоса к аффекту: история музыкальной эстетики 
от античности до XVIII в. / В. П. Шестаков. – М. : Музыка, 1975. – 351 с. 
 5. Суханцева, В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к 
философии музыки / В. К. Суханцева. – Киев : Факт, 2000. – 176 с. 

6. Чередниченко, Т. В. Тенденции современной западной музыкальной 
эстетики: к анализу методологических парадоксов науки о музыке / 
Т. В. Чередниченко. – М. : Музыка, 1989. – 223 с. 
 

Раздел 2 

1. Амонашвили, Ш. А. Размышления о гуманистической педагогике / 
Ш. А. Амонашвили. – М. : «Изд. дом Ш. Амонашвили», 1995. – 496 с. 
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2. Глазырина, Е. Ю. Музыка в четвертом измерении / Вопросы 
методологии, теории и методики музыкального обучения и воспитания 
школьников. – М. : Искусство в школе, 2001. – 372 с. 

3. Гуляева, Е. Г. Педагогические условия самореализации подростков в 
коллективной исполнительской деятельности : монография / Е. Г. Гуляева. – 

Минск : Бестпринт, 2006. – 172 с. 
4. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учеб. пособие для 

студентов и преподавателей / В. И. Петрушин. – М. : ВЛАДОС, 1997. – 384 с. 
5. Полякова, Е. С. Педагогические закономерности становления и 

развития личностно-профессиональных качеств учителя музыки / 
Е. С. Полякова. – Минск : Информ.-вычисл. центр Минфина, 2009. – 541 с. 

 

Раздел 3 

1. Методология педагогики музыкального образования. Научная школа 
Э. Б. Абдуллина : коллективная монография / под науч. ред. 
Э. Б. Абдуллина. –  Изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Граф-Пресс, 2010. – 272 с.  

2. Бергер, Н. А. Современная концепция и методика обучения музыке : 
модернизация общего образования / Н. А. Бергер. – Санкт-Петербург : КАРО, 
2004. – 358 с. 

3. Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика / В. В. Крюкова. –  

Р.н/Д:: Феникс, 2002. – 281 с 

4. Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, 
суждения, мнения / Г. М. Цыпин. – М. : Интерпракс, 1994. – 384 с. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

1. Элькин, В. М. Целительная магия музыки : гармония цвета и звука в 
терапии болезней / В. М. Элькин. – СПб. : Респект, 2000. – 218 с. 

2. Гавриловец, К. В. Гуманистическое воспитание в школе / 
К. В. Гавриловец. – Минск : Полымя, 2000. – 128 с. 

3. Кашлев, С. С. Современные технологии педагогического процесса : 

пособие для педагогов / С. С. Кашлев. – Минск : Выш. шк., 2002. – 95 с. 

4. Каяк, А. Б. Методология исследования культурных обменов в 
музыкальном пространстве / А. Б. Каяк. – М. : Академический Проект, 2006. 
– 256 с. 

5. Клюев, А. С. Философия музыки. Избранные статьи и материалы /   
А. С. Клюев. – СПб. : Астерион, 2008. – 150 с. 

6. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика: афоризмы, 
цитаты, изречения : учеб. пособие / сост. Г. М. Цыпин ; Белгор. гос. ин-т 
культуры и искусств. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с. 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1 

Тема 1.3. (2 часа) Методологические ориентиры в антропологических 
теориях культуры. Современная историческая фаза развития сознания 
сквозь призму музыкальной антропологии 

1. Ж.-Ж. Руссо как основоположник культурно-антропологической  
теории. 

2. Вклад И. Канта в разработку вопросов культурной антропологии. 
3. Векторы антропологических исследований М. Бубера. 
4. Г. Спенсер и его теория эволюции. 
5. В. В. Розанов – выдающийся исследователь в области 

христианской антропологии. 
6. Аполлоническое и Дионисийское начала в музыке: обзор научной 

литературы. 
7. Концепции постмодернизма и их преломление в современной 

музыке. 
8. Матричное сознание как проблема современной педагогики 

музыкального образования. 
 

Тема 1.7. (2 часа) Музыкотерапия: путь к гармонии. Структура 
музыкальной терапии. Методики музыкотерапии 

1. Красота как философско-антропологическая категория. 
2. Методика  музыкотерапии С. Грофа и ее возможности 

использования в отечественной практике. 
3. Реализация методики музыкотерапии А. Менегетти: анализ 

результатов. 
4. Методико-педагогический аспект музыкотерапии и перспективы 

его разработки в условиях факультета эстетического образования. 
 

Раздел 2 

Тема 2.2. (2 часа) Методологические основы и сущность 
гуманистической парадигмы образования 

1. Становление гуманистической парадигмы образования. 
2. Современная парадигма музыкального образования. 
3. Духовно-нравственная сущность музыкального искусства. 
4. Эмоционально-ценностные отношения личности. 
5. Психологический механизм сопереживания. 
6. Акмеологический подход в музыкальном образовании. 
7. Деятельностный подход в музыкальной педагогике. 
8. Личностно-центрированный подход как основа гуманизации 

музыкального обучения. 
9. Культурологический подход в музыкальном обучении и 

воспитании и его принципы. 
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Тема 2.4. (2 часа) Суггестивные методы музыкального обучения и 
воспитания 

1. Теоретические предпосылки разработки суггестивных методов. 
2. Суггестивные методы, в основе которых лежит информация, 

выраженная эмоциональным языком музыки. 
3. Суггестивные методы, в основе которых лежит информация, 

выраженная вербально. 
4. Суггестивные методы, в основе которых лежит зрительная 

информация. 
5. Суггестивные методы, в основе которых лежит информация, 

переданная тактильным путем. 
6. Педагогическое управление в музыкальной педагогике. 

 

Раздел 3 

 

Тема 3.2. (2 часа) Продуктивные виды, формы и методы 
музыкальной деятельности в обучении и воспитании 

1. Содержание и организация занятий в различных формах общего 
музыкального образования. 

2. Основные виды музыкальной деятельности в музыкально-

педагогическом процессе.  
3. Музыкальное восприятие, его сущность.  
4. Исполнительство как практикоориентированная форма 

музыкального образования.  
5. Композиторская деятельность.  
6. Продуктивность этих видов музыкальной деятельности в 

музыкальном образовании. 
 

Тема 3.3. (2 часа) Гуманистический потенциал творческих методов 
в музыкально-педагогическом процессе 

1. Творчество и методика.  
2. Гуманистическая направленность методов индивидуальных 

творческих заданий.  
3. Коллективная творческая деятельность, ее сущность и основы 

организации.  
4. Творческие научно-исследовательские и художественно-

эстетические проекты: алгоритмы реализации.  
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ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ, ОБСУЖДЕНИЙ И 
ДИСКУССИЙ  

 

Раздел 1 

1. Философия музыки и музыкального образования как новое 
направление в науке. 

2. Новейшие достижения в области музыкально-педагогической 
антропологии. 

3. Музыкальный язык современной жизни: гармония и 
дисгармония. 

4. Музыкальное пространство Востока и его воздействие на 
мировую художественно-эстетическую ситуацию. 

5. Философия музыки и музыкального образования в контексте 
совершенствования учебно-воспитательного процесса будущих педагогов-

музыкантов. 
6. Современные методики музыкотерапии и их востребованность. 
7. Санкт-Петербургская школа музыкальной терапии В.М. Элькина. 
8. Музыкостимуляция и музыкокоррекция в исследованиях 

психологов. 
 

Раздел 2 

1. Художественная и эстетическая культура личности. 
2. Анализ понятий «художественное» и «эстетическое». 
3. Диалектика музыкально-образовательного процесса. 
4. Музыкально-образовательный и музыкально-педагогический 

процессы: сущность, составляющие. 
5. Аксиологичность музыкально-педагогического процесса. 
6. Научный аппарат исследований в области музыкальной культуры 

и педагогики. 
7. Проблема и актуальность научного исследования  
8. Методы исследований в области музыкальной культуры и 

педагогики. 
9. Теоретические предпосылки разработки творческих методов в 

музыкальной педагогике. 

10.  Эвристические методы и приемы. 
11.  Метод индивидуальных творческих заданий. 
12.  Метод коллективной творческой деятельности (научной). 
13.  Метод коллективной творческой деятельности 

(организационной). 
14.  Метод коллективной творческой деятельности (концертно-

исполнительской). 
15.  Метод творческих научно-исследовательских проектов. 
16.  Метод творческих художественно-эстетических проектов. 
17.  Косвенное управление музыкально-педагогическим процессом. 
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18.  Виды рефлексии в музыкально-педагогическом процессе. 
19.  Сотворчество учителя и ученика в гуманном музыкально-

педагогическом процессе. 
20.  Преодоление  действия  «скрытых» программ в музыкально-

педагогической деятельности. 
 

Раздел 3 

1. Анализ понятий «педагогическая система», «педагогическая 
технология». 

2. Сравнение и анализ общепедагогических, частнопредметных и 
локальных технологий. 

3. Музыкальная деятельность в совокупности ее репродуктивных и 
продуктивных сторон. 

4. Специфика образного мышления как механизм творческой 
деятельности учащегося. 

5. Эвристические методы в творческом развитии личности 
учащегося. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (1 раздел) 
 

1. Музыка как образ гармонии мира. 
2. Музыка как специфическое средство измерения динамики 

становления мира. 
3. Пифагор и его учение о «гармонии сфер». 
4. Основные положения учения о музыкальном этосе. 
5. Интерпретация музыкального искусства как воплощения страстей 

(аффектов) человека.   
6. Антропологические концепции эволюции в исследованиях 

западноевропейских ученых. 
7. Этос и эпистема в музыкально-антропологическом аспекте. 
8. Основы философской антропологии в работах русских 

мыслителей (Н.А.Бердяев, В.В.Розанов и др.). 
9. Постмодернистская концепция о нарративе (Ф. Джеймсон). 
10. Взаимоотношение музыкального языка и вербальной речи в 

различных музыкально-антропологических концепциях. 
11. Универсальность музыкального языка – реальность или миф? 

12. Музыкальный язык Востока и его восприятие в мировом 
контексте. 

13. Конфуцианская традиция в музыкальном мировосприятии Китая.  
14. Звуковая и метроритмическая организация музыкального языка 

Кореи. 
15. Синтоизм как  начало истории музыкального сознания Японии. 
16. Телесный, душевный и духовный компоненты как составляющие 

природной сущности человека.  
17. Механизмы воздействия музыки на подсознание, сознание и 

сверхсознание человека. 
18. Структурные составляющие музыкальной терапии. 
19. Методики музыкотерапии. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (2 раздел) 
1. Становление гуманистической парадигмы образования. 
2. Современная парадигма музыкального образования. 
3. Музыкальное обучение в контексте современной парадигмы 

образования. 
4. Основные подходы в гуманном музыкально-педагогическом 

процессе. 
5. Духовно-нравственная сущность музыкального искусства. 
6. Эмоционально-ценностные отношения личности. 
7. Психологический механизм сопереживания. 
8. Бинарная детерминация развития. 
9. Культурологический подход в музыкальном обучении и 

воспитании и его принципы. 



 

 

28 

10. Акмеологический подход в музыкальном образовании. 
11. Деятельностный подход в музыкальной педагогике. 
12. Личностно-центрированный подход как основа гуманизации 

музыкального обучения. 
13. Теоретические предпосылки разработки суггестивных методов. 
14. Суггестивные методы, в основе которых лежит информация, 

выраженная эмоциональным языком музыки. 
15. Суггестивные методы, в основе которых лежит информация, 

выраженная вербально. 
16. Суггестивные методы, в основе которых лежит зрительная 

информация. 
17. Суггестивные методы, в основе которых лежит информация, 

переданная тактильным путем. 
18. Педагогическое управление в музыкальной педагогике. 
19. Две модели педагогического общения. 
20. Функции общения: инструментальная, синдикативная, 

самовыражения, трансляционная, прогностическая. 
21. Восприятие и оценка личности учащегося при общении. 
22. Коррекция и регуляция эмоциональных состояний в процессе 

общения. 
23. Коммуникативные способности, необходимые учителю в 

гуманном музыкально-педагогическом процессе. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (3 раздел) 
1. Перспективные педагогические технологии преподавания в 

области музыкального искусства. 
2. Технология проблемного обучения.  
3. Личностно-ориентированная технология обучения,  
4. Технология модульного обучения. 
5. Компьютерные технологии в музыкально-образовательном 

процессе. 
6. Технологичность в педагогических системах Б. Л. Яворского, 

В. Н. Шацкой, К. Орфа, З. Кодая, Д. Б. Кабалевского и др. 
7. Содержание и организация занятий в различных формах общего 

музыкального образования. 
8. Основные виды музыкальной деятельности в музыкально-

педагогическом процессе.  
9. Музыкальное восприятие, его сущность.  
10. Исполнительство как практикоориентированная форма 

музыкального образования.  
11. Композиторская деятельность.  
12. Продуктивность этих видов музыкальной деятельности в 

музыкальном образовании. 
13. Творчество и методика.  
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14. Гуманистическая направленность методов индивидуальных 
творческих заданий.  

15. Коллективная творческая деятельность, ее сущность и основы 
организации.  

16. Творческие научно-исследовательские и художественно- 

эстетические проекты. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Темы Лекции Семи-

нарские 
занятия 

Раздел 1. Современные направления философии 
музыки и музыкального образования 

14 4 

1.1. Теоретический вектор развития философии музыки и 
музыкального образования. Причины возрастания 
интереса к философским основаниям музыки. Музыка как 
модель мироздания: исторический аспект.  

2  

1.2. Введение в музыкальную антропологию. 
Музыкальное искусство как отражение человека.  

2  

1.3. Методологические ориентиры в антропологических 
теориях культуры. Современная историческая фаза развития 
сознания сквозь призму музыкальной антропологии. 

2 2 

1.4. Истоки музыкального языка и музыкального сознания: 
современный антропологический подход. 
Универсальность музыкального языка – реальность или 
миф? 

2  

1.5. Музыкальный язык Востока в контексте философской 
антропологии.  

2  

1.6. Прикладной вектор развития философии музыки и 
музыкального образования. Проблема воздействия музыки 
на человека. Философские основания музыкальной 
терапии. 

2  

1.7. Музыкотерапия: путь к гармонии. Структура 
музыкальной терапии. Методики музыкотерапии. 

2 2 

Раздел 2. Музыкальное образование в контексте 
гуманистической парадигмы 

14 4 

2.1. Художественное образование в современном мире. 
Диалектика музыкально-образовательного процесса 
(исторический аспект). 

2  

2.2. Методологические основы и сущность 
гуманистической парадигмы образования.  

2 2 

2.3. Основные подходы и принципы гуманистической 
парадигмы музыкального образования. 
Культурологический подход в музыкальной педагогике. 

4  

2.4. Суггестивные методы музыкального обучения и 
воспитания. 

2 2 

2.5. Параметры педагогического общения в 
гуманистической парадигме образования. 

2  

2.6. Рефлексия в гуманном музыкально-педагогическом 
процессе. 

2  
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Раздел 3. Методики и технологии преподавания 
музыкального искусства 

14 4 

3.1. Педагогические технологии в современном 
музыкальном образовании 

6  

3.2. Продуктивные виды, формы и методы музыкальной 
деятельности в обучении и воспитании 

4 2 

3.3. Гуманистический потенциал творческих методов в 
музыкально-педагогическом процессе 

4 2 

Всего 42 12 

          Всего     54 часа 
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Протокол 

согласования учебной программы по изучаемой дисциплине с другими 
дисциплинами специальности  

 

Название 
дисциплины, 

с которой  
требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложение 
об изменениях 
в содержании 

учебной 
программы 

по изучаемой 
дисциплине 
программы 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разрабатывавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

Современное 
музыкознание 

Кафедра теории и 
методики 
преподавания 
искусства 

Согласовано на 
уровне учебных 
программ. При 
изучении темы 
1.5. «Музыкаль
ный язык 
Востока в 
контексте 
философской 
антропологии» 
включить 
материл о 
ритме высшего 
порядка в 
трудах 
М. Г. Харлапа и 
В.Н. Холоповой 
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