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1. Цели изучения дисциплины

Цель  учебной  дисциплины  – формирование  профессиональной  педагогической 
культуры магистрантов, обладающих способностью ориентироваться в сфере музыкального 
образования региона и применять полученные знания на практике, посредством изучения 
культурно-исторических предпосылок  музыкального  образования,  его  традиций  и 
современного состояния.

Задачи дисциплины:
− рассмотреть основные этапы становления отечественной и зарубежной музыкально-

педагогической мысли и музыкально-образовательной практики в контексте развития 
музыкальной культуры и искусства;

− сформировать  у  магистрантов  устойчивую  мотивацию  на  сохранение  традиций  и 
развитие музыкального образования на основании осознания его роли в современном 
социокультурном пространстве.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б.1.В.ОД.2  Профессиональное  музыкальное  образование:  история  и 
теория входит  в  Блок  1  (дисциплины  вариативной  части)  структуры  программы 
магистратуры, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего  образования  по  направлению  подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование. 
Дисциплина  базируется  на  ранее  изученных  дисциплинах  образовательных  программ 
(бакалавриата Педагогическое образование профиль Музыка, специальности Музыкальное 
образование)  «История  музыки»,  «Теория  и  история  искусств»,  «История  вокального 
исполнительства»,  находится в тесной содержательно-методической и практической связи с 
дисциплиной «Теория и практика вокального исполнительства» (дисциплина вариативной 
части  Блока  1  образовательной  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки Музыка). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОП

Освоение  дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных:
 ОПК-4  -  способности  осуществлять  профессиональное  и  личностное 

самообразование,  проектировать  дальнейшее  образовательные  маршруты  и 
профессиональную карьеру;

профессиональных (в области культурно-просветительской деятельности):
ПК-25 - готовности участвовать в разработке и реализации просветительских программ 

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 
В результате освоения настоящей дисциплины магистранты должны знать (ОПК-4): 

• сущность  методологического  подхода  к  изучению  истории  музыкального 
образования;

• периодизацию истории отечественного музыкального образования;
• особенности  становления  общего  и  специального  музыкального  образования  в 

России и за рубежом;
• наиболее значимые отечественные авторские музыкально-педагогические концепции;

уметь (ОПК-4, ПК-25): 
• выявлять  взаимосвязь  истории  развития  музыкально  –  педагогической  мысли  с 

различными формами общественного сознания;



• выявлять  и  формулировать  особенности  взаимосвязи  трех  основных  направлений 
музыкального  образования  (народного,  религиозного,  светского)  в  процессе  их 
исторического развития;

• характеризовать  и  анализировать  основные  этапы  развития  музыкального 
образования  в  России  в  ракурсе  его  основных  направлений  –  музыкальное 
образование народной, религиозной и светской ориентации;

• аргументировать личностно-профессиональную позицию к различным музыкально-
педагогическим явлениям и процессам;

• актуализировать  опыт,  выработанный  в  процессе  становления  и  развития 
отечественного музыкального образования, в собственной практической музыкально-
педагогической и культурно-просветительской деятельности;

владеть (ОПК-4, ПК-25): 
• навыками применения актуального опыта музыкантов-педагогов прошлого (содержание, 

формы, методы работы) в собственной теоретической исследовательской и практической 
музыкально-педагогической, культурно-просветительской  деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным платном) 
(час)

Распределение по семестрам
(в соответствии с учебным планом) (час)

Всего 1 2 3 4

Аудиторные занятия 38 38

Лекции 19 19

Практические занятия 19 19

Семинары

Другие виды аудиторных работ 20 (зан. в интеракт.) 20

Другие виды работ 27 (контроль) 27

Самостоятельная работа 151 151

Реферат + +

Формы текущего контроля тестирование тестирование

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом

экзамен (27) Экзамен (27)

5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работаВсего Лекции Практичес

кие 
(семинары)

лаборат
орные

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения 

1. Профессиональное музыкаль-
ное образование как наука и как 
учебная дисциплина

3 1 2 2 9

2. Педагогическая мысль и прак-
тика в Древнем  мире и Сред-

3 2 1 2 11



невековье

3. Музыкальное образование 
эпох Возрождения и 
Просвещения 

6 4 2 4 22

4. Профессиональное музыкаль-
ное образование в Западной 
Европе конца XVIII - начале 
XIX вв.  

3 2 1 2 11

5. Основные этапы музыкального 
образования в России. 

Музыкальное образование 
русского средневековья (XI - 
XVII вв.)

4 2 2 2 12

Музыкальное образование в 
России в ХVII -  первой 
половине ХIХ вв

4 2 2 2 14

Создание первых русских кон-
серваторий, их роль в развитии 
музыкального образования и 
просвещения

3 1 2 1 14

Основные тенденции музы-
кального образования и круп-
нейшие российские педагоги-
музыканты второй половины 
ХIХ – начала ХХ вв.

3 1 2 1 14

Музыкальное образование  со-
ветского периода

3 1 2 1 14

Основные отечественные про-
фессиональные музыкально-
исполнительские школы ХХ в

3 1 2 1 14

6. Исторические традиции и 
современные проблемы  музы-
кального образования

3 2 1 2 16

Итого: 38 
час./
1 зач. 

ед.

19 19 20 час. /
53%

151

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема  1.  Профессиональное  музыкальное  образование  как  наука  и  как  учебная 
дисциплина. Сущность  и  особенности  дисциплины  «Профессиональное  музыкальное 
образование: история и теория». Педагогические теории, содержание и методы воспитания и 
обучения, применяемые отечественными и зарубежными музыкантами-педагогами в различные 
исторические периоды. Музыкальное образование рассматривается как единство основных его 
направлений: народного, религиозного и светского. В каждом из направлений выделяются два 
основных уровня реализации: музыкальное образование общее и профессиональное. Изучение 
предмета  основано  на  трех  важнейших  методологических  подходах:  интонационном, 
парадигмально-педагогическом и цивилизационном. Связь истории музыкального образования 
как науки с философией, историей, психологией, музыкознанием, педагогикой.



Тема 2. Педагогическая мысль и практика в Древнем  мире и Средневековье. 
Предпосылки  возникновения  музыкального  сознания:  телесность,  ландшафтность, 

мистичность бытия, коммуникативность, экспрессивность, гедонистичность. 
Особенности  музыкального  образования  в  Древней  Греции.  Сущность  основных 

музыкально-педагогических  концепций  древнегреческих  философов:  Платона,   Аристотеля, 
Пифагора,  Демокрита. Особенности  музыкальной  культуры  и  содержания  музыкального 
образования Древнего Рима.  Особенности музыкального образования в Древнем Китае.  Роль 
эпохи Средневековья  в истории музыкального образования.  Музыкальная культура Византии 
(жанры церковной, светской и народной музыки): особенности развития византийской музыки и 
музыкального образования в ранневизантийский период (IV-VI в.в.), в период «темного времени» 
(VI-IX в.в.) и в поздневизантийскую эпоху (X-XV в.в.); вокальные и инструментальные жанры 
народной музыки (песни детей, путешественников, ткачей, виноградарей, лигизмы, теретизмы), 
жанры  светской  музыки  (песни-шествия,  гимны,  аккламации)  и  жанры  церковной  музыки 
(псалмы, гимны, духовные песни,  антифон,  аккламации (эвфимии);  новые жанры церковной 
музыки и их строение  (кондак, канон, тропарь); особенности старого и нового (калофонического) 
стиля пения. Влияние византийской музыкальной культуры и музыкального образования для 
общеисторического развития, в частности для музыкального образования Древней Руси.

Тема  3.  Музыкальное  образование  эпох  Возрождения  и  Просвещения. 
Особенности  музыкального  образования:  светский  характер  культуры,  гуманизм, 
возвращение к традициям Античности. Формирование концертных жанров; музыкальных 
союзов;  центров  музыкального  образования:  певчие  товарищества  и  школы  горожан-
мейстерзингеров,  цеха  музыкантов-инструменталистов  и  педагогическая  деятельность 
свободных  учителей  музыки. Оформление  музыкальной  педагогики  в  самостоятельную 
отрасль знания. Музыкальное воспитание по системе Э. Жака-Далькроза (кроме ритмики и 
сольфеджио  включала  художественную  гимнастику,  танец,  хоровое  пение,  музыкальную 
импровизацию на фортепиано), венгерского композитора З. Кодая и австро-немецкого педагога-
музыканта, композитора К. Орфа. 

Тема 4. Профессиональное музыкальное образование в Западной Европе конца 
XVIII - начале XIX вв.  Педагогическая и просветительская деятельность Л. Бетховена, Р. 
Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа. 

Тема  5.  Основные  этапы  музыкального  образования  в  России.  Музыкальное 
образование русского средневековья (XI - XVII вв.). Музыкальное образование в России в 
ХVII -   первой  половине  ХIХ вв.  Создание  первых русских  консерваторий,  их  роль  в 
развитии музыкального образования и просвещения. Основные тенденции музыкального 
образования  и  крупнейшие  российские  педагоги-музыканты  второй  половины  ХIХ  – 
начала ХХ вв. Музыкальное образование  советского периода. Основные отечественные 
профессиональные музыкально-исполнительские школы ХХ в.

Тема  6.  Исторические  традиции  и  современные  проблемы   музыкального 
образования.  Детские  музыкальные  школы  как  феномен  отечественной  культуры. 
Практика  и  проблемы  профессиональной  подготовки  музыкантов.  Региональное 
музыкальное образование на примере Томской области.  

5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студ. высш. пед. учеб. 
заведений   [Электронный   ресурс]   :   учебник   /   Э.Б.   Абдуллин,   Е.В.   Николаева.   — 
Электрон.   дан.   —   М.   :   Прометей   (Московский   Государственный   Педагогический 
Университет), 2013. — 432 с. — Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=63284 (свободный доступ, библиотека ТГПУ).

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63284
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63284


6.2. Дополнительная литература:
1. Абдуллин, Эдуард Борисович. Теория музыкального образования:Учебное пособие для 

вузов/Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева.-М.:Академия,2004.-333, [3] с.
2. Алиев,  Ю. Б.  Настольная книга  школьного учителя-музыканта /  Ю.  Б.  Алиев.  -  М. : 

Владос, 2003. - 334 с.
3. Апраксина, О. А. Методика музыкального воспитания в школе : учебное пособие / О. А. 

Апраксина. - М. : издательство МГПИ, 1984. - 111 c. 
4. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и         образовании.– М.-

Л.: Музыка, 1965. – 151с.
5. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 240 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60752  (свободный   доступ,   библиотека 
ТГПУ).

6. Безбородова Л.А. История музыкального образования // Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. 
Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учебное пособие 
для студентов муз. фак. педвузов. – М.: «Академия», 2002. – 416с.

7. Вопросы учебно-методической и творческой работы в теории и практике музыкального 
искусства",  конференция  (1;  2013;  Томск).  I  Всероссийская  научно-практическая 
конференция, посвященная 140-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина [Текст]:20-23 
марта  2013  года/МОиН  РФ,  ФГБОУ ВПО ТГПУ ;  [под  ред.  Е.  А.  Каюмовой,  И.  В. 
Рудина].-Томск:Издательство  Томского  государственного  педагогического 
университета,2013.-84 с.

8. История русской музыки [Текст]:в 10 т./[редкол. : Ю. В. Келдыш и др.].-М.:Музыка. Т. 
10Б:1890-1917-е годы / [Л. О. Акопян и др.; общ. науч. ред. Л. З. Корабельникова, Е. М. 
Лемешев].-2004.-1069, [1] с.

9. Кабалевский,  Дмитрий  Борисович.  Как  рассказать  детям  о  музыке?  [Текст]/Д.  Б. 
Кабалевский.-3-е изд., испр.-М.:Просвещение,1989.-187, [2] с.

10. Михайличенко  О.В.  Основи  загальної  та  музичної  педагогіки:  історія  та  теорія: 
Навчальний посібник (двомовний). – Суми: вид-во «Козацький вал», 2009. – 208 с.

11. Музыкальная  психология  и  психология  музыкального  образования  [Текст]:теория  и 
практика : учебник для музыкальных факультетов учреждений высшего педагогического 
профессионального образования/[Д. К. Кирнарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и 
др.] ; под ред. Г. М. Цыпина.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Академия,2011.-383, [1] с.

12. Музыкальное  воспитание  в  СССР  [Текст]:[сборник  статей]/сост.  Л.  А.  Баренбойм.-
Москва:Советский  композитор.-(Музыкальное  воспитание  в  XX веке).  Вып.  2.-1985.-
270, [2] c.

13. Музыкальное  воспитание  в  школе  [Текст]:[сборник  статей]/сост.  О.  А.  Апраксина.-
Москва:Музыка. Вып. 10.-1975.-228, [2] c.

14. Николаева,  Елена  Владимировна.  История  музыкального  образования.  Древняя 
Русь:Конец X - середина XVII столетия: Учебное пособие для вузов/Е. В. Николаева.-
М.:Владос,2003.-207, [1] с.

15. Современное музыкальное образование – 2013. Материалы XII международной научно-
практической конференции [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : РГПУ 
им. А.И.Герцена (Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. 
Герцена),  2014.  —  336  с.  —  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=49990 

16. Федорович Е.Н. История музыкального образования: Учеб. пособие / Урал. гос. Пед. ун-
т. – Екатеринбург, 2003. - 110 с. 

17. Терентьева  Н.А.  История  и  теория  музыкальной  педагогики и  образования:  Учебное 
пособие. – Ч. 1. –  СПб, 1994. 

18. Шацкий,  Станислав  Теофилович.  Сохраним  то,  что  есть  в  детях  [Текст]:статьи, 
практические советы/С. Т. Шацкий, В. Н. Шацкая ; [сост., предисл. М. Б. Зацепиной].-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60752


М.:Карапуз,2011.-349, [2] с.

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины

При изучении дисциплины магистрантам необходимо и полезно посетить сайты: 
• http://elibrary.ru/defaultx.asp   – Научная электронная библиотека 
• http://www.ed.gov.ru   – Официальный сайт Министерства образования и науки 
• http://sites.google.com/site/nechaevsite/   – Педагогическая психология Сайт Н.Н. Нечаева 
• http://lib.vspu.ac.ru/index.html   – Фундаментальная библиотека ВГПУ 
• http://libserv.tspu.edu.ru/lib-e-catalog.html   — научная библиотека ТГПУ.

Информационные ресурсы по музыке:
• http  ://  intoclassics  .  net  /   
• http://classic.chubrik.ru/  
• www.forumclassic.ru   
• http://www.world-art.ru/   

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля)

Наименование материалов 
обучения, пакетов 

программного обеспечения

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 

демонстрации материалов

1. Основные тенденции 
музыкального 
образования и 
крупнейшие российские 
педагоги-музыканты 
второй половины ХIХ – 
начала ХХ вв

Михайличенко О.В. Основи 
загальної та музичної 
педагогіки: історія та теорія: 
Навчальний посібник 
(двомовний). – Суми: вид-во 
«Козацький вал», 2009. – 208 
с.

http://www.heraldrsias.ru/downl
oad/articles/10___Article___Rap
atskaya.pdf (статья)
http://mreadz.com/new/index.ph
p?id=339065 (учебник)

 мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран), 
подключенное к сети 
Интернет 

2. Музыкальное 
образование  советского 
периода

http://www.youtube.com/watch?
v=uOMdCKAKXzc (рок-
музыка) ,
http://rutv.ru/brand/show/episode
/182716/viewtype/picture и др.

музыкальный центр 
(аудиосистема), 
мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран), 
подключенное к сети 
Интернет, телевизор, 
видеомагнитофон

3. Основные отечественные 
профессиональные 
музыкально-
исполнительские школы 

http://tvkultura.ru/article/show/a
rticle_id/122384/
http://tvkultura.ru/article/show/a
rticle_id/130007/,

музыкальный центр 
(аудиосистема), 
мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран), 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/130007/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/130007/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/122384/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/122384/
http://rutv.ru/brand/show/episode/182716/viewtype/picture
http://rutv.ru/brand/show/episode/182716/viewtype/picture
http://www.youtube.com/watch?v=uOMdCKAKXzc
http://www.youtube.com/watch?v=uOMdCKAKXzc
http://mreadz.com/new/index.php?id=339065
http://mreadz.com/new/index.php?id=339065
http://www.heraldrsias.ru/download/articles/10___Article___Rapatskaya.pdf
http://www.heraldrsias.ru/download/articles/10___Article___Rapatskaya.pdf
http://www.heraldrsias.ru/download/articles/10___Article___Rapatskaya.pdf
http://www.world-art.ru/
http://www.forumclassic.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://libserv.tspu.edu.ru/lib-e-catalog.html
http://lib.vspu.ac.ru/index.html
http://sites.google.com/site/nechaevsite/
http://www.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


№ 
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля)

Наименование материалов 
обучения, пакетов 

программного обеспечения

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 

демонстрации материалов

ХХ в. http://www.1tv.ru/sprojects_editi
on/si5756/fi4692 
и др.

подключенное к сети 
Интернет, телевизор, 
видеомагнитофон

4. Исторические традиции 
и современные проблемы 
музыкального 
образования

http://tvkultura.ru/article/show/a
rticle_id/128647/ и др.

музыкальный центр 
(аудиосистема), 
мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран),

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации для студентов

В процессе освоения дисциплины магистрантам необходимо обратить внимание на: 
организацию процесса обучения и воспитания в сфере музыкального образования с 

использованием  технологий,  соответствующих  возрастным  особенностям  детей, 
подростков, юношей и девушек, и отражающих специфику предметной области в контексте 
культурологического подхода и исторической преемственности; 

изучение  возможностей,  потребностей  и  достижений  обучающихся 
общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального 
и  высшего  профессионального  образования  и  проектирование  на  основе  полученных 
результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;

осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Студентам необходимо понимать,  что изучение особенностей развития отечественной и 
зарубежной  музыкально-педагогической  мысли  и  музыкально-образовательной  практики 
возможно и необходимо в контексте развития музыкальной культуры и искусства, а также в 
контексте развития общества. 

При  рассмотрении  вопросов  о  проблемах  и  перспективах  развития  современного 
музыкального  образования  магистрантам  рекомендуется  обращаться  к  педагогическому 
опыту  ведущих  российских  музыкантов-педагогов  и  изучать  функционирование 
региональных  образовательных  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере 
культуры и искусства.

В учебном процессе  предусмотрены активные и интерактивные формы проведения 
занятий.  В данном контексте  при  изучении дисциплины проводятся учебные дискуссии; 
разборы конкретных ситуаций; кейс-задания (здесь  наиболее ценным является сочетание 
индивидуальной  работы  студентов  с  проблемной  ситуацией  и  групповое  обсуждение 
предложений,  подготовленных  каждым  членом  группы.  Это  позволяет  обучающимся 
развивать навыки групповой, командной работы).

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине

Для подготовки к промежуточной аттестации каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения имеет неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам и к 
электронной  информационно-образовательной  среде  ТГПУ.  Электронно-библиотечная 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/128647/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/128647/
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi4692
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi4692


система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-образовательная  среда 
обеспечивают  возможность  доступа  обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется 
доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  как  на  территории 
ТГПУ, так и вне его.

Фонд оценочных средств (ФОС)
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Компетенции Реферат
ы 

(эссе)

Аналитическое 
задание

Групповые 
обсуждения 
(дискуссия)

Презентации Тестовые 
задания

Самостоятельная 
работа

Экзамен

ОПК-2 + + + + + + +

ПК-25 + + + + + + +

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе)
1. Зарубежные методики музыкального воспитания детей (К. Орф, З. Кодаи, Э. Жак-

Далькроз).
2. Принципы организации хорового обучения в ДМШ. Хоровая студия.  Особенности 

певческо-хоровой формы эстетического воспитания.
3. Хоровые школы России.
4. Западноевропейская школа дирижирования, ее яркие представители. 
5. История развития русской дирижерской школы.
6. Музыкальная  педагогика  и  музыкальное  образование  средневековой  Руси  (X-XVII 

в.в.).
7. Содержание и методы музыкального образования певчих Древней Руси.
8.  Значение  Петровского  просвещения  в  становлении  и  развитии  музыкально-

образовательных учреждений России.
9. Музыкальное образование в женских институтах России конца XIX – начала XX в.в.
10. Развитие музыкального образования в Сибирском регионе.
11. Музыкальное образование в Томской области.
12. Факторы развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-

образовательной практики в XIX веке.
13. Взаимное  влияние  музыкального  образования  народной,  светской  и  православной 

направленности.
14. Особенности  взаимосвязи  трех  основных  направлений  музыкального  образования 

(народного, религиозного, светского) в процессе их исторического развития.

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся

8.2.1. Вопросы для самоконтроля (по теме: «Основные этапы музыкального образования в 
России»):

1. Докажите, что музыкальное образование является исторической категорией.
2. Кто из отечественных педагогов-музыкантов занимается проблемами истории 

музыкального образования?
3. Назовите цель, предмет и задачи дисциплины «Профессиональное музыкальное 

образование: история и теория».
4. Какие причины обусловили обращение педагогов-музыкантов к проблеме педагогической 

интерпретации  цивилизационного  подхода  к  изучению  истории  музыкального 
образования. Охарактеризуйте сущность интонационного подхода.

5. Раскройте  парадигмально-педагогический  подход  применительно  к  истории 
музыкального образования. 

6. В чём заключалась сущность устной традиции в передаче музыкального опыта в период 



язычества в России?
7. Каковы были представления славян о происхождении и магической силе музыки? (На 

примерах былин и сказок).
8. Что представляло собой раннефольклорное интонирование?
9. Какова роль языческих жрецов (волхвов) в передаче музыкального опыта?
10.В  каких  областях  первобытного  искусства  происходила  естественная  музыкальная 

специализация?
11.Раскройте  три  ипостаси  отечественного  музыкального  образования  народной 

ориентации.
12.В силу каких причин святыми отцами Русской православной церкви до второй половины 

XVII века противопоставлялись богослужебное пение и музыка (мусикия)?
13.Как вы понимаете требование древнерусской православной педагогики «петь духовно»?
14.Какое  значение  для  отечественного  музыкального  образования  имели  постановления 

Церковных Соборов 1274 и 1551 годов?
15.Что собой представляла отечественная музыкальная письменность?
16.Каковы отличительные музыкальные особенности знаменной системы нотации?
17.Почему  первыми  отечественными  профессиональными  музыкантами  считают 

скоморохов, а не певчих Русской православной церкви?
18.Раскройте  новую точку  зрения  на  музыку,  сформировавшуюся  к  середине  XVII века, 

назовите  факторы,  обусловившие  её  появление  и  утверждения  в  отечественном 
музыкальном образовании?

19.Как  отразилась  на  содержании  и  методах  музыкального  образования  обращение 
отечественных педагогов-музыкантов XVII в. к западноевропейской системе нотации?

20.Докажите,  что  эпоха  Петра  I является  кульминацией  перехода  от  музыкально-
педагогических традиций Древней Руси к музыкальному образованию нового времени.

21.Раскройте  особенности  музыкального  образования  православной  ориентации  в  эпоху 
Петра I.

22.Охарактеризуйте певческие буквари и грамматики.
23.Назовите  факторы,  обусловившие  развитие  музыкального  образования  светской 

ориентации.
24.Назовите компоненты народной музыкальной педагогики.
25.Охарактеризуйте принципы, систему и содержание светского музыкального образования 

в России в XVIII веке.
26.Дайте характеристику произведениям М.П. Мусоргского, раскрывающим жизнь ребёнка 

XIX века и «Детскому альбому» для фортепиано П.И. Чайковского.
27.Изложите  концепцию,  программу,  содержание  и  формы  музыкального  образования  в 

женских институтах и в кадетских корпусах России.
28.Раскройте  историческое  значение  Бесплатной  музыкальной  школы  в  Петербурге  под 

руководством М.А. Балакирева и Г.М. Ломакина.
29.Как  проявился  артистический  и  педагогический  талант  А.Г.  Рубинштейна  в 

просветительской деятельности?
30.Что  представляло  собой  в  XIX веке  так  называемое  «элементарное»  музыкальное 

образование и в каких типах учебных заведений оно осуществлялось?
31.Какова  роль  К.Д.  Ушинского,  С.И.  Миропольского,  А.И.  Пузыревского  в  разработке 

теоретических основ общего музыкального образования?
32.В чём суть проекта Всеобщего обучения детей музыке А.Г. Рубинштейна?
33.Какова роль хорового пения в реализации принципа соборности?
34.Раскройте методы и приёмы музыкального образования, предложенные В.Ф. Одоевским.
35.Раскройте  роль  деятельности  С.В.  Смоленского  для  развития  отечественного 

музыкального образования.



36.Охарактеризуйте деятельность В.В. Андреева.
37.Раскройте музыкально-педагогическую деятельность Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского.
38.Что представляла собой система профессионального музыкального образования в России 

во второй половине XIX века?
39.В  чём  общее  и  специфичное  в  деятельности  Петербургской  и  Московской 

консерваторий?
40. В чём вы видите общность музыкально-педагогических воззрений М.И. Глинки,  Г.Я. 

Ломакина и А.Е. Варламова в области вокальной педагогике?
41.Какое влияние на развитие отечественного музыкального образования оказала «Теория 

ледового ритма» Б.Л. Яворского?
42.В  чём  вы  видите  историческое  значение  интонационной  теории  Б.В.  Асафьева  для 

развития отечественного музыкального образования?
43.Охарактеризуйте музыкально-просветительскую деятельность С.Т. и В.Н. Шацких.
44.Какова роль Московской народной консерватории в приобщении народа к культуре?
45.Какова  роль  А.В.  Луначарского  и  Музыкального  отдела  Наркомпроса  в  развитии 

государственной системы музыкального образования?
46.В чём сущность реформы музыкального образования (1922 год)?
47.В силу каких причин в программах методической литературы в 30-е  – 60-е годах  XX 

века наблюдался приоритет образовательных задач?
48.Что  послужило  стимулом  для  интенсивного  развития  отечественной  музыкально-

педагогической мысли в 70-80-х годах XX века?
49.Каковы особенности музыкально-педагогической деятельности представителей вокальной 

школы (М.И. Глинка, Г.Я. Ломакин, А.Е. Варламов)?
50.Каковы основные идеи организации «Новая русская школа» или «Могучая кучка»
51.В чём заключается историческое значение музыкально-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского?
52.Назовите  проблематику  музыкально-педагогических  исследований  в  области 

музыкального образования.
53.Как вы понимаете альтернативные и авторские программы по музыке?
54.Охарактеризуйте  основные  направления  современной  музыкально-педагогической 

теории музыкального образования.

8.2.2. Тематика дискуссий, «круглых столов»
1. В  чем  заключались  особенности  первых  отечественных  школ  и  каково  было  место 

музыки в содержании школьного обучения?
2. Какое влияние на развитие отечественного музыкального образования оказало создание 

Хора государевых певчих дьяков и Хора патриарших певчих?
3. В  чем  Вы  видите  принципиальную  новизну  труда  Н.П.  Дилецкого  «Мусикийская 

грамматика» для отечественной музыкальной педагогики?
4. В чем проявилось влияние западно-европейских музыкально-просветительских идей на 

развитие музыкального образования в России в XVIII –  первой трети XIX столетий?
5. Какое место занимала музыка в содержании образования периода  XVIII – начала  XIX 

в.в. в светских учебных заведениях разного типа?
6. По  каким  основным  направлениям  шло  развитие  любительского  музицирования  в 

светских кругах общества XVIII – первой трети XIX в.в.?
7. Какую роль в отечественном музыкальном образовании периода XVIII – начала XIX в.в. 

играло музыкальное образование в семье?
8. Какие  факторы  способствовали  созданию  в  этот  период  (XVIII –  начала  XIX в.в.) 

учебных  заведений,  ориентированных,  в  числе  других  задач,  и  на  подготовку 
профессиональных  музыкантов  в  области  светского  музицирования?  Приведите 
примеры такого рода учебных заведений. 



9. Что именно в теории и практике отечественного музыкального образования во второй 
половине  XVII – первой трети  XIX в.в.  представляется Вам актуальным для нашего 
времени, незаслуженно забытым?

10. В  каких  сферах  отечественного  музыкального  образования  в  30-х  –  50-х  г.г.  XIX 
столетия можно проследить влияние русской национальной композиторской школы и в 
чем оно проявлялось?

11. В чем Вы видите общность музыкально-педагогических воззрений М.И. Глинки, Г.Л. 
Ломакина и А.Е. Варламова в области вокальной педагогики? 

12. Какое  значение  для  развития  отечественной  музыкальной  культуры  и  музыкального 
образования XIX столетия имело так называемое «элитарное музыкальное образование» 
в привилегированных светских учебных заведениях? Охарактеризуйте его содержание 
на примере одного из таких заведений.

13. Что  представляло  собой  в  XIX в.  так  называемое  «элементарное  музыкальное 
образование» и в каких типах учебных заведений оно осуществлялось?

14. Какие учебные заведения и по каким направлениям готовили в 30-е – 50-е г.г.  XIX в. 
кадры профессиональных музыкантов?

15. В чем Вы видите историческое значение РМО?

8.3. Контрольные  работы
Контрольные работы могут выполняться в форме:

1)  тестовых заданий;
2)    сравнительного анализа музыкально-педагогических концепций; 
3) эссе, раскрывающего личностную позицию магистранта по отношению к тому или иному 
музыканту-педагогу  или  музыкально-педагогическому  явлению  («С.В.  Смоленский  – 
педагог», «На уроках М.И. Глинки» и т.п.); 
4) сравнительного анализа и описания магистрантами различных способов  решения одной и 
той же педагогической задачи с позиции разных педагогов – музыкантов («Развитие творческого 
потенциала детей в педагогической деятельности Б.Л. Яворского и С.В. Смоленского» и т.п.).
5) Реферат.
6)  Заполнение таблицы исторических периодов. Таблицу исторических периодов студенты 
заполняют  самостоятельно  (за  исключением  первой  темы,  которую  они  заполняют 
совместно с преподавателем на занятии) после изучения каждой темы. К концу семестра 
таблица должна быть заполнена полностью. В таблицу заполняются следующие столбцы: 
исторический период развития музыкального образования, цель музыкального образования, 
методы обучения,  профессиональные  школы,  учреждения,  где  обучали  музыке,  учебные 
пособия.  Заполнение  данной  таблицы  соответствует  парадигмально-педагогическому 
методу изучения истории музыкального образования. 

Исторический 
период разв. муз. 

образования

Цель муз.
образо-
вания

Виды и содержание
музыкального образования

Методы 
обучения

Профессиональн.
школы

Учреждения, 
где обучали

Учебные
пособия

Муз. образование 
Др. Греции

Гармоничес
кое 
развитие 
личности; 
музыка как 
средство 
нравствен. 
развития 
личности.

Народное – пляски (гимнопедии, 
гипорхемы) и песни 
(мельничные, брачные, 
похоронные песни-плачи и др.);
Светское – хор.лирика (оды, 
эпикинии, элегии), сольн. лирика 
(кифародия, авлодия) и инструм. 
музицирован., трагедия.
Духовное – культовые 
песнопения (партении – духовные 
песнопения гимнического 
характера).

Практиче
ск. 

Школа авлодии и 
школа кифаро-
дии (инстру-
мент. школы)

Объединение 
художников в 
Афинах, 
лицей 
Аристотеля, 
сад Эпикура, 
академия 
Платона 
(частные 
школы).

Трактаты 
философов: 
Платона, 
Пифагора, 
Аристотеля 
(учение о 
мимесисе).



8.5. Критерии оценивания компетенций при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Компетенция Критерии оценивания результатов обучения Формы оценивания / вид 
деятельности1 2 3 4 5

Способность 
осуществлять 
профессионально
е и личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональну
ю карьеру ОПК-4

Не 
спосо
бен

Не знает 
способов 
професси
онального 
и 
личностно
го 
самообраз
ования

Слабо 
способен 
осуществлять 
профессиона
льное и 
личностное 
самообразова
ние

Способен 
осуществлять 
профессионал
ьное и 
личностное 
самообразован
ие

Способен 
осуществлять 
профессиональ
ное и 
личностное 
самообразован
ие, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательны
е маршруты и 
профессиональ
ную карьеру

При подготовке рефератов 
(докладов, эссе), 

выполнении 
самостоятельной работы, 

контрольных работ, в 
процессе учебной 

дискуссии, «круглого 
стола», при текущей и 

промежуточной 
аттестациях

Готовность 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительски
х программ в 
целях 
популяризации 
научных знаний 
и культурных 
традиций
ПК - 25

Не 
готов

Не 
ориентиро
ван на 
популяриз
ацию 
научных 
знаний и 
культурны
х 
традиций

Слабо готов 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветитель
ских 
программ в 
целях 
популяризаци
и научных 
знаний и 
культурных 
традиций

Не всегда 
готов 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительс
ких программ 
в целях 
популяризаци
и научных 
знаний и 
культурных 
традиций

Готов 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительск
их программ в 
целях 
популяризации 
научных 
знаний и 
культурных 
традиций

При выполнении 
самостоятельной работы, 

контрольных работ, в 
процессе учебной 

дискуссии, «круглого 
стола», при текущей и 

промежуточной 
аттестациях

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену)
1. История  музыкального  образования  как  предмет,  его  связь  с  другими  науками. 

Задачи  курса. Сущность  интонационного,  цивилизационного  и  парадигмально-
педагогического  подходов  к  изучению  истории  музыкального  образования.  Роль 
дисциплины  ««Профессиональное  музыкальное  образование:  история  и  теория»  в 
становлении профессионального мастерства магистранта.

2.  Особенности  музыкального  образования  Древней  Греции  в  Древнегреческий, 
Гомеровский  и  Эллинистический  периоды.  Содержание  и  методы обучения.  Зарождение 
первых  профессиональных  школ  (авлодии  и  кефародии). Возникновение Древнегреческой 
трагедии и комедии. Особенности античной нотной записи. 

3.  Сущность  основных  музыкально-педагогических  концепций  древнегреческих 
философов (Пифагор, Платон, Аристотель, Демокрит). 

4. Особенности музыкальной культуры и музыкального образования Древнего Рима. 
Цель  музыкального  воспитания,  роль  музыки  в  общественной  жизни  Рима,  обучение 
музыке.

5.  Музыкальная  культура  и  музыкальное  образование  Византии  (период  4-15  в.в.). 
Содержание  церковного,  народного  и  светского  направлений  музыкального  образования. 
Обучение певчих. Новый и старый стиль пения. Учебные пособия, нотное письмо. Великие 
мелурги (Иоанн Глика, Иоанн Кукузель).

6.  Развитие средневекового музыкального образования в  странах Западной Европы. 
Рыцарская  музыкальная  культура  и  образование.  Содержание  муз.  образования  в 
средневековых учебных заведениях Европы (грамматические и риторические школы, школы 
катехуменов, монастырские и кафедральные школы, университеты). 

7.  Содержание  церковного,  светского  и  народного  направлений  средневекового 
музыкального  образования  Западной  Европы.   Творчество  трубадуров,  труверов, 
миннезингеров,  шпильманов  и  жонглеров.  Виды  нотаций  (линейная  и  мензуральная). 



Жанры  многоголосия  как  расширение  содержания  церковного  и  светского  направлений 
музыкального образования (органумы, мотет, кондукт, гокет, рондель и др.).

8.  Специфика  развития  музыкального  образования  Древней  Руси  после  988  г.  Два 
периода  развития  русского  средневековья.  Основные  виды  музицирования,  их 
характеристика. Возникновение певческих школ. Первые учителя русских певчих. Состав 
хора.  

10.  Содержание  муз.  образования  певчих  Древней  Руси  (знаменное  и  кондакарное 
пение,  демественное и  путевое пение).  Характеристика основных стилей древнерусского 
многоголосия  (строчное  пение,  демественное  многоголосие).  Безлинейные  нотации 
невменного (знакового) типа (экфонетическая, знаменная, кондакарная). 

11. Учебные пособия Древней Руси (певческие азбуки: ненотированные книги, азбуки 
перечисления, азбуки толкования, Ключ знаменный) и методы обучения по ним (пение «по 
преданию»,  метод  словесных  пояснений,  метод  перечисления,  метод  сравнения  и  др). 
Обмирщение  церковной  музыки,  возникновение  светского  муз.  направления  (музыка  в 
придворном обиходе, жанры). 

12.  Содержание  музыкального  образования  народной  ориентации.  Отношение 
русского духовенства к различным сферам мирской музыки. Способы (методы) передачи 
муз. опыта в народной педагогике Др.Руси. Методы обучения инструментальной музыке в 
народной педагогике.

13. Влияние государственной политики Петра I на развитие музыкального образования 
России конца 17  нач. 18 в. Виды партесного пения и их характеристика (партесный концерт, 
псалмы и канты, обиходная партесная музыка). 

14.  Культурные  и  политические  условия  становления  музыкального  образования  в 
России 18 века. Характеристика основных этапов развития художественной культуры в этот 
период. Муз.-пед. учреждения, цели, задачи, содержание обучения в них музыке.

15. Характеристика основных западноевропейских и отечественных   учебных пособий 
18 века по пению и игре на музыкальных инструментах. Жанры инструментальной музыки. 
Особенности обучения игре на фортепиано.

16.  Система  музыкального  образования  России  18  века.  Задачи  музыкального 
образования  в  учебных  заведениях  различного  профиля  в  зависимости  от  их  целевого 
назначения и сословной ориентации. Развитие профессиональных школ.

17.  Общая  характеристика  развития  музыкальной  культуры  и  музыкального 
образования России нач.-сер. 19 в. Содержание обучения в учебных заведениях общего и 
профессионального  музыкального  образования  (БМШ,  консерватории,  хоровые  и 
музыкальные общества).  

18. Предпосылки развития профессионального музыкального образования России нач.-
сер.  19  в.  Основные  профессиональные  школы.  Принципы  и  методы  вокальной  работы 
представителей вокально-хоровой школы (А. Е. Варламов,  Г.Я. Ломакин,  М.И. Глинка) в 
их музыкально-педагогических пособиях по хоровому пению. Хоровые коллективы.

19. Особенности музыкального образования России конца 19   века.      Содержание, 
цели и методы музыкального образования в учебных заведениях для привилегированных 
слоев населения и школах для народа (система элитарного и элементарного образования). 

20. Целесообразность и необходимость использования в системе общего музыкального 
образования России конца 19 века элементарных систем обучения детей нотной грамоте. 
Характеристика и анализ наиболее значимых элементарных систем обучения (Буквенный 
способ обозначения звуков А.Н. Карасева; Цифровая система Э. Шеве; Система подвижного 
До П.П. Мироносицкого).

21.  Деятельность  С.И. Танеева  и  его  коллег  (Е.Э. Линева,  Б.Л. Яворский  и  др.)  в 
Московской  народной  консерватории.  Особенности  музыкального  образования  в  МНК: 
структура, формы работы, содержание обучения. Роль хорового пения и народной песни в 
становлении новой системы музыкального просвещения. 

22.  Характеристика  музыкально-педагогической  деятельности  выдающихся 



музыкантов-педагогов  19  века.  (На  выбор:  В.Н.  и  С.Т. Шацкие;  Д.Н. Зарин; 
С.И. Миропольский; А.Л. Маслов;).

23.  Женские  институты  закрытого  типа  в  России  конца  19  нач.  20  в.:  устройство, 
система  образования  и  воспитания.  Практика  музыкального  образования:  направления, 
содержание и формы работы.

24.  Программа  музыкального  образования  для  российских  женских  институтов 
закрытого  типа  конца  19  нач.  20  в.:  основные  идеи  и  принципы  (цель,  задачи  муз. 
образования, структура и содержание).

25. Женские учебные заведения России конца 19 нач. 20 в: министерские гимназии, 
частные  школы,  епархиальные  училища.  Цель,  содержание  обучения  в  них  музыке, 
сравнительная характеристика. 

26.  Певческие  курсы А.  Д.  Городцова в  г.  Перми.  Содержание  обучения  на  курсах 
(предметы,  особенности  обучения).  Роль  деятельности  А.Д. Городцова  в  становлении 
системы регионального музыкального образования. 

27. Современное состояние теории и практики музыкального образования в г. Томске. 
Проблемы, способы их решения.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по  направлению  44.04.01 Педагогическое  образование  (Направленность  (профиль):  
Музыка).

При составлении программы использованы материалы учебно-методического комплекса Овсянниковой О.А. Модуль  
«История  музыкального  образования»  дисциплины  «История,  теория,  методика  и  технологии  музыкального  
образования». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  для студентов направления подготовки 050 100. 62 
«Педагогическое образование», профиль «Музыка», очная форма обучения.   Тюмень, 2011, 36 стр.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:

доцентом
кафедры музыкального и художественного образования                                В.Н. Царевым
                                                                                                   

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального 
художественного образования протокол № 1 от «28» августа 2015 г.

Зав. кафедрой                                     П.Л. Волк
                                  

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ 
протокол №_1_от «28» августа  2015 г.
 
Председатель методической комиссии                                        Л.Г. Тимошенко 


