


1. Требования к самостоятельной работе аспирантов: 

- самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной формой 

самообразования; 

- содержание и характер самостоятельной работы обусловливаются целями 

подготовки, научно-практической областью дисциплины, а также тематикой 

индивидуальной научно-исследовательской деятельности аспиранта, темой его 

диссертационного труда; 

- в рамках самостоятельной работы аспирант: осуществляет теоретическое 

изучение научно-методической, публицистической, литературы и программной 

документации; проводит эксперименты; применяет информационные, мультимедийные 

технологии, компьютерное программное обеспечение и готовится к демонстрации 

результатов их применения; разрабатывает программно-методические и учебные проекты, 

подготавливает презентации, учебные кейсы, обучающие модули, готовится к 

выступлениям на семинарах, научно-практических конференциях, заседаниях кафедры, к 

возможному проведению открытых уроков в группах аспирантов в рамках педагогической 

практики, а также эксперимента по теме диссертационного исследования; 

- в результате самостоятельной работы у аспиранта должен динамично 

совершенствоваться комплекс практических и теоретических компетенций, знаний, 

умений, навыков, способностей, свойств общекультурного, общеинтеллектуального, 

общепрофессионального, а также узкопрофессионального профильного характера;  

- контроль за процессом и результатами самостоятельной работы аспиранта 

осуществляется преподавателем дисциплины, с возможностью включения в данный 

процесс научного руководителя обучающегося; 

- результаты самостоятельной работы аспиранта оформляются в виде отчетов, 

докладов, научных статей, презентаций, элементов учебно-методических и программных 

проектов, конспектов аудиторных занятий по профессиональным дисциплинам; 

- результаты самостоятельной работы аспиранта представляются на обсуждение на 

семинарах по дисциплине, заседаниях кафедры, конференциях. 

 

2. Содержание самостоятельной работы 
СРС является важным видом учебной и научной деятельности аспиранта. 

Современные работодатели предъявляют к выпускникам требования инициативности в 

выборе решений, поиске и обработке информации, формирования рабочих методических 

и дидактических материалов, участия в коллективной проектно-исследовательской 

деятельности. В связи с этим организация СРС должна быть эффективной как в 

оценочном (балльно-рейтинговом) аспекте, так и в деятельностном, демонстрировать 

результаты самообразования и саморазвития аспиранта в контексте изучаемой 

дисциплины, а также в междисциплинарном пространстве.  

СРС включает в себя учебную, исследовательскую, проектную, методическую 

работу аспирантов, выполняемую ими самостоятельно индивидуально, в группах или 

коллективно, согласно заданию, требованиям к результатам и методическим указаниям 

преподавателя.  

СРС как комплексная полидеятельностная форма самообразования аспирантов 

представляет собой совокупность двух основных форм деятельности: 

– внеаудиторная СРС (поиск, изучение, анализ, реферирование, переработка, 

систематизирование учебной информации: а) по теме/разделу дисциплины для 

углубленного освоения темы/раздела; б) по тематике диссертации); 

– аудиторная СРС (работа с научными, историко-культурными, дидактическими, 

методическими материалами, предоставленными преподавателем – изучение, анализ, 

реферирование, обобщение). 



СРС является неотъемлемой частью процесса освоения дисциплины, условием 

достижения высоких результатов на теоретическом, методическом и практическом 

уровнях, аттестации аспирантов в ходе рубежного и промежуточного контроля.  

Самостоятельная подготовка аспирантов предполагает активную научно-

исследовательскую, проектную, методическую и практическую эмпирическую 

деятельность.  

На научно-исследовательском уровне рекомендуется самостоятельный поиск, 

отбор, изучение, анализ, реферирование библиографических источников по темам 

дисциплины, а также по теме диссертационной работы; самостоятельное проведение 

экспериментальной работы (педагогического эксперимента) и оформление полученных 

результатов исследования; написание научных статей, рецензий, отзывов и пр.   

На проектном уровне рекомендуется поиск, отбор, переработка, разработка 

теоретических, методических и наглядно-практических образовательных и 

просветительских материалов в соответствии с тематикой авторского проекта в рамках 

диссертационного исследования.  

На методическом уровне от аспирантов ожидается разработка методик обучения, 

воспитания, просвещения, организации культурного досуга различных возрастных групп 

обучающихся и воспитанников образовательных и социально-культурных учреждений.  

На практическом уровне – проведение аспирантами эмпирических исследований - 

опросов, бесед, наблюдения за организацией образовательного процесса.  

Предлагаемые виды самостоятельной деятельности в рамках освоения дисциплины 

обеспечивают формирование у аспирантов комплексных профессионально-значимых 

квалификаций научно-исследовательского, аналитико-интеграционного, проектно-

методического, коммуникативно-просветительского характера. 

 

3. Рекомендации по подготовке к текущему контролю 

 

В рамках текущего контроля за освоением дисциплины предполагается изучение 

результатов самостоятельной разработки аспирантами теоретико-методических 

материалов и, в дальнейшем, создания на их основе конспектов аудиторных занятий. 

Разработка теоретико-методических материалов, независимо от темы 

исследования, требует от аспиранта выполнения ряда последовательных действий научно-

исследовательского, дедуктивного, сравнительно-аналитического, индуктивного, 

обобщающего характера: 

- изучение нормативно-правовой и методологической основы вопроса (стандарты, 

инструкции, типовые программы, методические рекомендации); 

- определение теоретико-методического базиса (основные принципы, технологии, 

методы, формы, приемы, средства изучения дисциплины и еѐ преподавания, классические 

и современные авторские методики); 

- сравнительный анализ структуры и содержания исследований по 

рассматриваемой проблеме; 

- формирование собственной мировоззренческой, методологической и 

методической позиции (разработка авторской педагогической стратегии и отдельных 

методических элементов, а на их основе – целостных проектов). 

Текущий контроль осуществляется в форме индивидуального изучения и 

заслушивания преподавателем материалов аспирантов с дальнейшим обсуждением и 

выстраиванием индивидуального плана научно-исследовательской проектно-

методической работы. 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

Основная литература:  

Сквирская, Т. З. 
   Источниковедение и текстология в музыкознании. Учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. З. Сквирская ; Сквирская Т.З. - Москва : 

Композитор, 2011. - ISBN 978-5-7379-0480-7.  

Абдуллин, Э. Б. 
   Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / Э. Б. Абдуллин ; Абдуллин Э.Б. - Спб. : Планета музыки : Лань, 2014. - 

368 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1693-6. - ISBN 

978-5-91938-147-1 : б. ц.  

Дополнительная литература: 

   Модернизация системы музыкально-педагогического образования: теория и 

практика : материалы междунар. научно-практ. конф. (18-19 ноя. 2004 г.) / Моск. гос. ун-

т культуры и искусств; отв. ред. Е.И. Максимов. - М. : МГУКИ, 2005. - 237 с. - Библиогр.: 

с. 237. - ISBN 5-94778-091-7 : 70-; 100-.  

   Тенденции музыкального образования в XXI веке : [сб. ст.] / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств; [ред.кол.: Е.В. Котомин, Т.Т. Щеглова]. - М. : МГУКИ, 2006. - 65 с. - 

20-.  

Майковская, Л. С. 
   Этнокультурная толерантность в теории и практике музыкально-педагогического 

образования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 050601.65 

(030700) - муз. образование / Л. С. Майковская ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. 

: МГУКИ, 2009. - 200 с. - Прил.: с. 187-200. - Библиогр.: с. 178-186. - ISBN 978-5-94778-

213-4 : 182-.  

   Музыкальное образование в социокультурном развитии личности [Текст] : 

материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20 лет. юбилею создания каф. муз. 

образования в МГУКИ, 16 дек. 2011 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. рук. В. 

А. Есаков, Л. С. Майковская]. - М. : МГУКИ, 2012. - 331 с. - ISBN 978-5-94678-057-5 : 150-

.  

   Музыкально-теоретическое образование: традиции, новаторство, перспективы 

[Текст] : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию каф. теории и истории музыки 

МГУКИ / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред. М. Б. Сидорова ; ред.-сост.: Т. 

В. Иванченко, О. М. Мятиева]. - М. : МГУКИ, 2014. - 287 с. - ISBN 978-5-04778-377-3 : 

250-.  

 

Автор: доктор педагогических наук, профессор Майковская Л.С. 

 





ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 

способность и готовность выполнять научные музыкально-педагогические 

исследования, в том числе в составе исследовательской группы; осуществлять авторскую 

деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-1); 

способность формировать образовательную среду для реализации инновационной 

научной, образовательной и культурной политики (ПК-5). 

 

По итогам изучения дисциплины аспирант обязан:  

овладеть знаниями: о методологии педагогики музыкального образования; о 

направлениях, источниках и методах развития музыкально-педагогических теорий, 

концепций; о музыкально-педагогической инновациях и научно-педагогической 

деятельности; о методологической культуре педагога-музыканта; о методах и логике 

исследования; о методологических характеристиках исследования и технологиях 

организации научно-исследовательской деятельности; о видах и направлениях 

исследования по проблемам музыкального образования; о сущности методологических 

связей педагогики музыкального образования с другими науками; о содержании 

методологического анализа; 

овладеть умениями: осуществлять профессиональный анализ литературы 

философского, общенаучного и частнонаучного характера; проявлять личностную 

профессиональную рефлексию по отношению к учащимся, к содержанию и процессу 

музыкального образования, к собственной деятельности; конструировать музыкально-

образовательный процесс, творчески применяя приобретенные методологические знания; 

разрабатывать понятийно-категориальный аппарат исследования, новые кон¬цепции, 

теории и технологии их реализации в практике; 

приобрести навыки написания научной работы – диссертации, монографии, 

рецензий, отзывов, статей, других видов исследовательской деятельности; ведения 

научных дискуссий, публичной и научной речи. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Контроль над качеством усвоения знаний в ходе изучения дисциплины 

осуществляется в форме тестов различного вида, индивидуальных и подгрупповых 

теоретико-практических заданий, устных и письменных опросов. Содержанием 

перечисленных выше форм контроля являются задания, направленные на выявление 

уровня усвоения аспирантами основ методологической культуры педагога-музыканта и 

навыка проведения методологического анализа проблем педагогики музыкального 

образования, что обусловливается целевыми ориентирами учебной дисциплины.  

Текущая аттестация качества усвоения знаний позволяет отслеживать степень 

понимания аспирантами изучаемого материала, формирования основ их 

методологической культуры, а также дает возможность корректировать процесс 

преподавания. 

Дисциплина завершается кандидатским экзаменом по Программе-минимум  

(научная специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (музыка)), 

на котором выявляется сформированность методологической культуры аспиранта и его 

готовность к проведению методологического анализа проблем педагогики музыкального 

образования, осуществлению научно-исследовательской работы. 

6.2. Виды контрольных мероприятий 

 Контрольное тестирование по изученным темам. 



 Кандидатский экзамен по Программе-минимум по научной специальности 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (музыка). 

6.3. Перечень примерных контрольных вопросов для зачета 

1. Цель, задачи и содержание методологии педагогики музыкального образования. 

2. Сущность научного исследования в области педагогики музыкального 

образования. 

3. Эмпирический и теоретический уровни мышления педагога-музыканта. 

4. Связь музыкально-педагогической науки и практики. 

5. Взаимосвязь педагогики музыкального образования с философией. 

6. Взаимосвязь педагогики музыкального образования с родственными науками. 

7. Принцип единства философского, общенаучного и частнонаучного уровней 

методологического анализа. 

8. Технология работы с научно-методической литературой. 

9. Правила оформления научно-методической литературы. 

10. Сущность научной, теоретической и практической значимости научного 

исследования. 

11. Методологическая характеристика музыкально-педагогического исследования: 

проблема и тема, объект и предмет. 

12. Гипотеза в музыкально-педагогическом исследовании. 

13. Разработка общей логики и формо-структуры диссертационного исследования. 

14. Особенности научного стиля. 

15. Сущность опытно-экспериментальной работы в музыкально-педагогическом 

исследовании. 

16. Технология процесса обобщения музыкально-педагогического опыта.  

17. Приведите пример реализации одновременно всех уровней методологического 

анализа применительно к той или иной проблеме музыкального образования.  

18. Особенности публичного выступления и участия в научной дискуссии. 

19. Подготовьте статью по теме Вашего исследования. 

20. Напишите отзыв на методическое пособие по дисциплине музыкально-

педагогической направленности. 

21. Разработайте вопросы для устного опроса респондентов по Вашей теме 

исследования. 

22. Разработайте структуру и этапность проведения педагогического эксперимента. 

6.4. Тестовые задания 

1. Дайте определение понятию «методология». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

2. В чем выражается сущность методологии педагогики музыкального 

образования? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Что входит в содержание методологической культуры педагога-музыканта? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

4. Перечислите основные виды исследовательской музыкально-педагогической 

деятельности? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

5. Подчеркните из представленных методов теоретические методы исследования: 

а) анализ;     б) беседа;     в) обобщение;     г) синтез;     д) индуктивный; 



е) структурно-системный подход;     ж) наглядно-иллюстративный; 

з) перспективный; и) словесный; к) эмоциональной драматургии. 

6. Какие из представленных методов являются эмпирическими методами 

музыкально-педагогического исследования? Подчеркните: 

а) педагогическое наблюдение;     б) беседа;    в) опрос;   д) синтез; 

е) интервьюирование;    ж) сравнение;     з) показ. 

7. Назовите основные составляющие методологической характеристики 

музыкально-педагогического исследования. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

8. Что Вы понимаете под методологическими основами музыкально-

педагогического исследования? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

9. В чем заключается сущность гипотезы музыкально-педагогического 

исследования? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

10. Напишите, что является объектом исследования и что – предметом 

исследования, исходя из названия следующей темы: «Развитие эмпатии у подростков в 

процессе обучения музыке». 

Объектом исследования является ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предметом исследования является _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Исходя из представленной  цели исследования, сформулируйте предполагаемые 

задачи исследования. 

Цель исследования – теоретическое обоснование формирования музыкального 

вкуса учащихся в системе дополнительного образования. 

Задачи исследования:___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Определите, какое положение на Ваш взгляд, является объектом исследования, 

а какое – предметом, исходя из следующей темы исследования: «Формирование 

профессиональной готовности педагога-музыканта к развитию музыкального слуха 

младших школьников». Впишите в скобках правильный ответ: 

1. Педагогические условия готовности педагогов-музыкантов к развитию 

музыкального слуха школьников  на уроках сольфеджио. 

(______________________________________). 

2. Профессиональная подготовка педагога-музыканта в вузе. 

(______________________________________). 

13. Раскройте сущность методологического анализа музыкально-педагогических 

проблем._____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

14. Какие понятия, на Ваш взгляд, должны быть проанализированы в 

теоретической главе, если тема исследования звучит следующим образом:  

«Традиции народной культуры в музыкальном воспитании подростков». 

Напишите:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

15. Какие, на Ваш взгляд, вопросы должны быть освещены  в теоретической главе, 

если тема исследования звучит следующим образом: 

«Развитие музыкального мышления младших школьников на основе синтеза искусств». 



Напишите:______________________________________________________________

________________________________________________________ 

16. Какая проблема в теме «Развитие художественного вкуса подростков на уроках 

музыки» требует философского уровня методологического анализа? 

Напишите_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

17. Какая проблема в теме «Педагогические условия развития восприятия музыки 

на хоровых занятиях»  требует общенаучного (музыковедческого, музыкально-

психологического) уровня методологического анализа? 

Напишите____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

19. Какая проблема в теме «Сравнительный анализ критериев оценки на уроке 

музыки» требует частнонаучного методологического анализа? 

Напишите____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ключ к обработке теста: 

За полный ответ – 2 балла; 

За неполный ответ  (50%) – 1 балл; 

За неполный ответ (25%) – 0,5 балла; 

За неправильный ответ – 0 баллов; 

За отсутствие ответа – 0 баллов. 

Максимальное количество –38 баллов. 

Учащиеся оцениваются по пятибалльной шкале: 

1_______________2_____________3____________4_________5_ 

(          0         )            (     1- 9     )       (      10-20     )     (    21-34     )    (35-38) 

Таким образом, если учащийся набирает 0 баллов, он получает 

неудовлетворительную оценку (1); от  1 до 9 баллов – также оценку 

«неудовлетворительно» (2); от 10 до 20 баллов – оценку «удовлетворительно» (3); от 21 до 

34 баллов – оценку «хорошо» (4); от 35 до 38 баллов - оценку «отлично» (5). 

Данная градация является условной и может быть изменена по усмотрению 

преподавателя. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Полноценный развернутый ответ, с отражением всех критериальных уровней и 

показателей – «зачет», соответствующий оценочному уровню «отлично» (30 баллов). 

Достаточно полный ответ, однако с одним или несколькими недочетами: не раскрыт 

один из критериальных уровней, показателей, отсутствует собственное сформированное 

мнение либо готовность его обосновать – «зачет» (20 баллов), соответствующий 

оценочным уровням «хорошо» либо «удовлетворительно» (15 баллов) (в зависимости от 

количества элементов в ответе, соответствующих критериям и показателям). 

Отсутствие возможности продемонстрировать результаты в соответствии с 

критериями и показателями – «незачет». 

 

Автор: доктор педагогических наук, профессор Майковская Л.С. 

 


