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Пояснительная записка 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование» на магистерскую программу: «Музыкальная культура и образование» проводятся 

в форме тестирования по вопросам теории и методологии музыкального образования.  

Программа экзамена составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Тестирование и творческий экзамен проводятся для лиц, имеющих диплом о высшем 

профессиональном образовании (бакалавра или специалиста) соответствующего профиля. 

Магистерская программа по направлению «Педагогическое образование» «Музыкальная 

культура и образование» предусматривает два вектора специализированной подготовки 

магистров – научно-исследовательскую и художественно-творческую.  

Содержание магистерской программы обеспечивает интенсивный рост научного и 

творческого потенциала магистранта в области музыкальной культуры и образования. Будущий 

магистр овладевает фундаментальными знаниями и опытом в области теории и методики 

осуществления научно-исследовательской, педагогической и художественно-творческой 

деятельности, осваивает современные информационные технологии.  

На основе сформированных общекультурных и профессиональных компетенций 

магистры по направлению «Педагогическое образование» способны осуществлять виды 

профессиональной деятельности: научно-исследовательскую, педагогическую в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях разного уровня  

(включая средние и высшие), в концертных организациях и коллективах, а также готовы к 

продолжению обучения в аспирантуре.  

 

Цель и задачи вступительных испытаний: 

Цель вступительных испытаний: 

– определить готовность к освоению магистерской программы. 

Задачи: 

- проверить уровень теоретических и методических знаний; 

- определить готовность претендента к научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики музыкального образования; 

- определить область научных и музыкально-творческих интересов претендента; 

 

Процедура проведения вступительных испытаний:  

Тестирование проводится по следующим вопросам: 

1. Роль и функции музыкальной культуры в образовательном процессе. 

2. Формы музыкального образования. 

3. Виды музыкальной деятельности учащихся. 

4. Методы музыкального образования. 

5. Цели, задачи и принципы музыкального образования. 

6. Основные элементы музыкального образования. 

7. Личность педагога-музыканта. 

8. Личность учащегося как субъекта музыкально-образовательного процесса. 

9. Характеристика основных этапов развития музыкальной культуры  и образования. 

10. Методология музыкознания 

11. Теоретическое музыковедение 

 

Помимо тестирования экзамен содержит вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности.  

Творческий экзамен предполагает форму тестирования. 

В тестировании  50  вопросов, за каждый правильный ответ тестирования начисляется 

0,5 балла. На решение тестирования отводится 60 минут (без перерыва). 

 

 



 

Раздел I.  ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ МУЗЫКАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Социальная и общественная значимость музыкально-педагогического образования. 

Необходимость развития профессионального мышления педагога-музыканта от 

эмпирического - к целостному теоретическому, концептуальному. Значение личностно-

творческого, исследовательского по характеру мышления педагога-музыканта. 

Рассмотрение методологии музыкально-педагогического образования в трех аспектах: как 

методология научного обоснования музыкально-педагогического образования; как методология 

научного обоснования той или иной исследуемой проблемы музыкально-педагогического 

образовании и как совокупность методов музыкально-педагогических исследований. 

Содержание методологической культуры учителя: педагогическая рефлексия, обращенная 

к учащемуся, к содержанию и процессу музыкального образования, к собственной 

профессиональной деятельности; осознание, формулирование и творческое решение 

музыкально-педагогических задач; проектирование и конструирование музыкального учебно-

воспитательного процесса. 

Внедрение идей музыкально-педагогической науки в практику. 

 

 

Раздел II.  СВЯЗЬ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ФИЛОСОФИЕЙ, ПСИХОЛОГИЕЙ, 

МУЗЫКОЗНАНИЕМ, СОЦИОЛОГИЕЙ 

И ДРУГИМИ НАУКАМИ 
Выявление природы, особенностей музыкально-педагогического образования; сущность 

педагогических норм, категорий педагогики музыкального образования (преподавание и 

учение, цели, принципы, содержание, методы, деятельность учителя, конкретные условия 

учебно-воспитательного процесса и др.) как основа для установления ее связей с другими 

науками. 

Изучение сущности той или иной музыкально-педагогической проблемы в ее связи с 

философским (прежде всего эстетическим, культурологическим) и общенаучным (прежде всего 

музыковедческим, психологическим) содержанием. 

Принцип целостности в философии, общенаучных областях и его значение для педагогики 

музыкального образования. Взаимосвязь объективного и субъективного как философская и 

общенаучная категория, находящая своеобразное преломление в опыте музыкального 

образования. 

Необходимость учета психологических характеристик для более полного и всестороннего 

представления об учителе музыки, учащихся, общих и музыкальных способностях, 

деятельности и т. д. 

Анализ проблем музыкознания, теории музыкального исполнительства с позиции 

принципов, содержания и методов музыкального образования. 

Музыкальное образование как социокультурный феномен. Учет педагогом-музыкантом 

социального статуса музыки в молодежной среде.  

 

Раздел III. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГИКИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Методологический анализ как метод познания музыкально-педагогической 

действительности. Его сущностные характеристики: взаимосвязь анализа и синтеза, движение 

от «общего» к «частному» и наоборот, системный подход, «объектно-субъектная» природа, 

обусловленная- характером отношений между «объектом» исследования и осуществляющим 

это исследование «субъектом». 

Разные уровни решения той или иной профессиональной проблемы на основе 

методологического анализа: субъективно-преобразовательный, объективно-

преобразовательный, опосредованный. Осуществление методологического анализа (в логико-

содержательном плане) в опоре на принципы и методы философской и общенаучной 

методологии. 



Структура методологического анализа: философский, общенаучный и частнонаучный 

уровни. 

Философский уровень методологического анализа. Его связь прежде всего с 

определением исходной методологической базы на основе осмысления философских 

категорий и законов в контексте изучаемой проблемы. Роль философского знания для фор-

мирования методологических установок в музыкально-педагогическом исследовании, в первую 

очередь для его исходной мировоззренческой, эстетической позиции и логики. 

Сущность общенаучного уровня методологического анализа, проявляющегося в 

системном подходе: «общее» (философия) входит в «частное» (педагогика музыкального 

образования) через «особенное», в качестве которого выступают общенаучные и 

общехудожественные области (социология, психология, музыкознание, теория 

художественного, музыкального исполнительства и т. д.). 

Значение общенаучного уровня методологического анализа для изучения природы 

изучаемой проблемы. Необходимость учета современных тенденций в родственных педагогике 

музыкального образования науках для уточнения стратегии и тактики музыкального 

образования (например, проблема социальных, личностных функций музыкального 

восприятия). 

Частнонаучный уровень методологического анализа, включающий в себя использование 

всей совокупности исследовательских методов, знаний, принципов педагогики музыкального 

образования. 

Принцип профессиональной направленности, предусматривающий конкретизацию 

анализа каждого уровня с учетом специфики искусства, сущности и особенностей 

музыкально-педагогической действительности; сочетание в нем научного и художественного 

аспектов; ориентация на прямое или опосредованное использование результатов анализа в 

музыкально-педагогической теории и практике. 

Принцип единства философского, общенаучного и частнонаучного уровней анализа, 

ориентирующий на проекцию знаний различного уровня в область педагогики музыкального 

образования. 

Принцип взаимосвязи объективного и субъективного — закономерностей музыкального 

искусства, музыкально-педагогической действительности с личностью педагога-музыканта, 

предполагающий осмысление им данных закономерностей, выработку на этой основе 

личностно-творческого отношения к изучаемой проблеме. 

Личностная профессиональная рефлексия педагога-музыканта как область самопознания 

и саморегуляции, включающая в себя духовность, теоретическое мышление, единство 

эмоционально-чувственного и логического, объективного и субъективного компонентов. 

Музыка как предмет рефлексии. Обращенность профессиональной рефлексии учителя му-

зыки к личности ребенка, к содержанию и процессу музыкального образования. Специфика 

профессиональной рефлексии педагога-музыканта, отличающаяся художественно-

эстетическим характером. Обнаружение противоречия между имеющимися знаниями, 

умениями, способностями и результатами практики — движущая сила профессиональной 

рефлексии педагога-музыканта. 

Ценностная, эвристическая, познавательно-ориентационная функции 

профессиональной рефлексии педагога-музыканта; целостность как важнейшее ее свойство. 

Содержание логико-функциональных особенностей рефлективного анализа педагога-му-

зыканта. Эмоционально-эстетический, художественно-логический, художественно-

операциональный аспекты рефлективного анализа. Теоретические и эмпирические методы 

музыкально-педагогического исследования. 
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