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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Батыршина Г.И. кафедра теории

искусств и мировой художественной культуры Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,

Gulnara.Batyrshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины "Проблемы музыкального исполнительства и искусства" является

формирование системного представления о проблемах музыкального исполнительства в

аспектах истории, теории и практики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Проблемы музыкального исполнительства и искусства" относится к дисциплинам

вариативной части профессионального цикла. Дисциплина имеет интегративные

содержательные связи с дисциплинами базовой и вариативной частей общенаучного и

профессионального циклов: "Экономика культуры", "Социология искусства", "Анализ

произведения искусства", "Психология искусства", "Современные проблемы музыкального

искусства и науки"

и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

- готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и научно-творческого

профиля своей профессиональной деятельности;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

- готов использовать на практике знания и навыки в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

- готов осуществлять организационно-управленческую

работу в организациях и учреждениях культуры и искусств,

учебных заведениях;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

- готов выполнять управленческие функции в

государственных (муниципальных) органах управления

культурой, в учреждениях культуры, в творческих союзах и

обществах, образовательных учреждениях;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

- готов разрабатывать перспективные и текущие программы

деятельности учреждений культуры, репертуарные планы,

программы фестивалей, творческих конкурсов;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

- готов осуществлять работу, связанную с

организационно-производственной структурой концертных

и театральных организаций, различных агентств, а именно:

обеспечивать функционирование творческого коллектива,

социально- культурное и финансовое планирование,

проектирование и маркетинг в музыкально-театральных и

концертных организациях;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

- готов применять знания в области организации

менеджмента в сфере искусства, планирования и

финансового обеспечения музыкально-театральной и

концертной деятельности;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

- готов осуществлять работу с авторами произведений

музыкального искусства по пропаганде и распространению

их продукции, выполнять заказы организаций в области

музыкально-исполнительского и музыкально-театрального

искусства;

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

- готов применять управленческие технологии

информационного маркетинга в сфере музыкального

искусства, культуры, образования.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историю исполнительского искусства в контексте развития музыкальной культуры; 

- выдающихся представителей зарубежного и отечественного музыкального исполнительства

и искусства; 

- методологические основы междисциплинарного изучения проблем музыкального

исполнительства и искусства. 

 2. должен уметь: 

 - выявлять различные аспекты проблематики музыкального исполнительства и искусства:

социокультурные, социально-профессиональные, педагогические, музыковедческие,

психологические, медицинские, социологические, экономические; 

- теоретически обосновывать пути решения проблем современного музыкального

исполнительства и искусства, профессионально обосновывая свое мнение. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками научного анализа проблем музыкального исполнительства и искусства; 

- методами различных наук (философии, искусствоведения, психологии, педагогики,

социологии, экономики и др.) с целью анализа проблем музыкального исполнительства и

искусства. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к выявлению и анализу актуальных проблем музыкального исполнительства и искусства; 

- системному и междисциплинарному исследованию музыкального исполнительства и

искусства в контексте истории, теории и практики. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Цели и задачи

учебного предмета.

Проблемы

музыкального

исполнительства как

социокультурного

явления

2 1 1 0 0

эссе

 

2.

Тема 2.

Социально-профессиональные

проблемы

музыкального

исполнительства

2 1 1 0 0

дискуссия

 

3.

Тема 3.

Педагогические

проблемы

музыкального

исполнительства

2 2 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Музыковедческие

проблемы

музыкального

исполнительства

2 3 2 2 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5.

Психологические

проблемы

музыкального

исполнительства

2 4 2 2 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Медицинские

проблемы

музыкального

исполнительства

2 5 2 0 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7.

Социологические

проблемы

музыкального

исполнительства

2 6 1 0 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Экономические

проблемы

музыкального

исполнительства

2 6 1 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 6 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Цели и задачи учебного предмета. Проблемы музыкального

исполнительства как социокультурного явления 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Музыкальное исполнительство в системе культуры. Поддержка музыкального исполнительства

как направление государственной политики. Государственные учреждения, организующие

музыкально-исполнительскую деятельность.

Тема 2. Социально-профессиональные проблемы музыкального исполнительства 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Статус музыканта-исполнителя в истории музыкального искусства. Современное

нормативно-правовое регулирование музыкально-исполнительской деятельности.

Профессиографические требования к музыкантам-исполнителям различных специальностей.

Тема 3. Педагогические проблемы музыкального исполнительства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система подготовки музыканта-исполнителя в России и за рубежом. Образовательные

учреждения отечественного профессионального и дополнительного образования,

осуществляющие подготовку музыканта-исполнителя. Общие направления и принципы

музыкально-исполнительской педагогики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методические особенности обучения музыкантов-исполнителей различных специальностей.

Тема 4. Музыковедческие проблемы музыкального исполнительства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Музыкально-исполнительские школы, история их формирования и выдающиеся

представители. Система выразительных средств и музыкально-исполнительских приемов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Индивидуальный исполнительский стиль музыканта-исполнителя.

Тема 5. Психологические проблемы музыкального исполнительства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психология способностей и личности музыканта-исполнителя. Психологические особенности

различных видов музыкально-исполнительской деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психологические барьеры в музыкально-исполнительской деятельности.

Тема 6. Медицинские проблемы музыкального исполнительства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Профессиональные заболевания музыканта-исполнителя. Здоровьесберегающие технологии

в деятельности музыканта-исполнителя.

Тема 7. Социологические проблемы музыкального исполнительства 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Коммуникативные аспекты взаимодействия музыканта-исполнителя и публики. Предпочтения

в области музыкально-исполнительской различных категорий населения в России и за

рубежом.

Тема 8. Экономические проблемы музыкального исполнительства 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Менеджмент и маркетинг в области музыкального исполнительства. Современные концертные

агентства и продюсерские центры России и зарубежья.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Цели и задачи

учебного предмета.

Проблемы

музыкального

исполнительства как

социокультурного

явления

2 1

подготовка к

эссе

10 эссе

2.

Тема 2.

Социально-профессиональные

проблемы

музыкального

исполнительства

2 1

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

3.

Тема 3.

Педагогические

проблемы

музыкального

исполнительства

2 2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4.

Музыковедческие

проблемы

музыкального

исполнительства

2 3

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

5.

Тема 5.

Психологические

проблемы

музыкального

исполнительства

2 4

подготовка к

тестированию

12 тестирование

6.

Тема 6. Медицинские

проблемы

музыкального

исполнительства

2 5

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

7.

Тема 7.

Социологические

проблемы

музыкального

исполнительства

2 6

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

8.

Тема 8.

Экономические

проблемы

музыкального

исполнительства

2 6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: проблемные лекции с использованием активных методов

обучения, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов. В соответствии с

требованиями ФГОС ВПО, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(дискуссия, творческие задания, подготовка эссе) в сочетании с внеаудиторной работой с

целью формирования и развития профессиональных навыков магистрантов.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Цели и задачи учебного предмета. Проблемы музыкального

исполнительства как социокультурного явления 

эссе , примерные темы:

Эссе на одну из тему: "Академическое музыкальное исполнительство в контексте современной

культуры", "Народное исполнительское творчество и современные слушательские

предпочтения: проблемы сохранения традиционной культуры", "Эстрадное музыкальное

исполнительство: за и против". Текст эссе оформляется с учетом следующих требований: -

объем не менее 1 страницы формата А4; - работа выполняется рукописно или в компьютерном

наборе с распечаткой (в текстовом редакторе Microsoft Word (97-2003); стиль Times New

Roman, 14 пт, интервал 1; поля по 2 см с каждой стороны; выравнивание по ширине); - в текст

эссе могут быть включены иллюстрации.

Тема 2. Социально-профессиональные проблемы музыкального исполнительства 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: "Статус музыканта-исполнителя в социальной системе: прошлое и

настоящее"

Тема 3. Педагогические проблемы музыкального исполнительства 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса. Примерные вопросы: 1. Каковы современные тенденции подготовки

музыканта-исполнителя в России и за рубежом? 2. Каковы образовательные учреждения

отечественного профессионального и дополнительного образования, осуществляющие

подготовку музыканта-исполнителя? 3. Какова концепция непрерывного профессионального

образования в сфере культуры и искусства? 4. Каково педагогическое обеспечение

реализации компетентностного подхода в образовании музыканта-исполнителя? 5.

Охарактеризуйте учреждения профессионального образования Министерства культуры РФ. 6.

Раскройте методические особенности обучения музыкантов-исполнителей различных

специальностей.

Тема 4. Музыковедческие проблемы музыкального исполнительства 

творческое задание , примерные вопросы:

Проанализируйте особенности музыкально-исполнительских школ (вокальных,

инструментальных, дирижерских - на выбор). Варианты тем: 1. Ленинградская фортепианная

школа. Л.В.Николаев 2. Московская фортепианная школа. К.Н.Игумнов. А.Б.Гольденвейзер.

С.Е.Фейнберг. Г.Г.Нейгауз. 3. Национальные вокальные школы: итальянская, немецкая,

французская, русская. 4. Особенности школы татарского вокального исполнительства. 5.

Основоположники дирижерско-хоровой педагогики. П.Г.Чесноков. Н.М.Данилин.

А.В.Александров. 6. Московская хормейстерская школа. А.В.Свешников. Г.А.Дмитревский.

Г.П.Лузенин. К.Б.Птица. Б.Г.Тевлин. 7. Петербургская (ленинградская) хормейстерская школа.

А.А.Егоров, М.Г.Климов. И.В.Немцов. Е.П.Кудрявцева-Мурина. К.А.Ольхов. В.П.Степанов. 8.

Одесская скрипичная школа П.С.Столярского. 9. Скрипичная школа Д.Ф.Ойстраха. 10.

Скрипичная школа А.И.Ямпольского. 11. Виолончельная педагогика С.М.Козолупова. 12.

Исполнительские и педагогические традиции С.Н.Кнушевицкого. 13. Личность и деятельность

М.Л.Ростроповича. Педагогические традиции М.Л.Ростроповича в исполнительстве

Н.Н.Шаховской и Н.Г.Гутман.

Тема 5. Психологические проблемы музыкального исполнительства 

тестирование , примерные вопросы:

Проведение психологического тестирования с целью диагностики концертной тревожности

музыканта (методика Л.Бочкарева)

Тема 6. Медицинские проблемы музыкального исполнительства 

устный опрос , примерные вопросы:
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Опрос по теме курса. Устный опрос. Примерные вопросы: 1. Назовите наиболее

распространенные профессиональные заболевания музыкантов-исполнителей. 2.

Охарактеризуйте заболевания верхних конечностей (миозиты, бурситы, эпикондилиты,

ганглии, тендовагиниты, периартриты, легаментиты и др.), возникающие от функционального

перенапряжения при игре на музыкальных инструментах. 3. Каковы причины аномальных

состояний двигательной системы (нарушения ее нормального состояния при игре,

?перенапряжения? мускулатуры)? 4. Охарактеризуйте специфические профессиональные

заболевания музыкантов, играющих на духовых инструментах. 5. Дайте характеристику

профессиональных заболеваний певцов и артистов хора.

Тема 7. Социологические проблемы музыкального исполнительства 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса. Примерные вопросы: 1. Охарактеризуйте социально-коммуникативные

функции музыкального исполнительства в современной культуре. 2. Каково взаимодействие

музыканта-исполнителя и публики? 3. Каковы проблемы социологии музыкального

исполнительства? 4. Высока ли востребованность музыкально-исполнительского искусства в

России сегодня? 5. Каковы предпочтения в музыкально-исполнительской области за рубежом?

Тема 8. Экономические проблемы музыкального исполнительства 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса. Примерные вопросы: 1. Перечислите законы и нормативные акты,

определяющие организационно-правовые основы существования учреждений культуры. 2.

Каковы цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры. 3. Какова

специфика рекламной деятельности и PR-технологий в области музыкально-исполнительского

искусства? 4. Охарактеризуйте услуги в области музыкального исполнительства. 5. Назовите

современные концертные агентства и продюсерские центры России и зарубежья, их функции.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы научных докладов

1. Музыкально-исполнительская школа: история формирования и выдающиеся представители

(исполнительская школа - на выбор студента)

Пример наименования доклада:

Итальянская вокально-исполнительская школа: история формирования и выдающиеся

представители

2. Система выразительных средств и музыкально-исполнительских приемов (вид искусства -

на выбор студента)

Пример наименования доклада:

Система выразительных средств и музыкально-исполнительских приемов фортепианного

искусства

3. Индивидуальный исполнительский стиль музыканта (исполнитель - на выбор студента)

Пример наименования доклада:

Индивидуальный вокально-исполнительский стиль Федора Шаляпина

4. Психология способностей и личности музыканта-исполнителя (направление

исполнительства - на выбор студента)

Пример наименования доклада:

Психология способностей и личности дирижера академического хора

5. Психологические особенности различных видов музыкально-исполнительской деятельности

(вид музыкально-исполнительской деятельности - на выбор студента)

Пример наименования доклада:

Психологические особенности вокально-исполнительской деятельности (на примере

репетиционной работы)

6. Психологические барьеры в музыкально-исполнительской деятельности (вид

музыкально-исполнительской деятельности - на выбор студента)
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Пример наименования доклада:

Психологические барьеры успешного концертно-исполнительской деятельности вокалиста

7. Профессиональные заболевания музыканта-исполнителя и их профилактика (направление

исполнительства - на выбор студента)

Пример наименования доклада:

Профессиональные заболевания пианиста и их профилактика

8. Коммуникативные аспекты взаимодействия музыканта-исполнителя и публики (направление

исполнительства - на выбор студента)

Пример наименования доклада:

Коммуникативные аспекты взаимодействия солиста-вокалиста и публики

Вопросы на зачет

1. Музыкальное исполнительство в системе культуры.

2. Государственные учреждения, организующие музыкально-исполнительскую деятельность.

3. Статус музыканта-исполнителя в истории музыкального искусства;

4. Современное нормативно-правовое регулирование музыкально-исполнительской

деятельности.

5. Профессиографические требования к музыкантам-исполнителям различных

специальностей.

6. Система подготовки музыканта-исполнителя в России и за рубежом.

7. Общие направления и принципы музыкально-исполнительской педагогики.

8. Методические особенности обучения музыкантов-исполнителей различных специальностей.

9. Музыкально-исполнительские школы, история их формирования и выдающиеся

представители.

10. Индивидуальный исполнительский стиль музыканта-исполнителя.

11. Музыкально-критический анализ интерпретации и его оформление.

12. Психология способностей и личности музыканта-исполнителя.

13. Психологические особенности различных видов музыкально-исполнительской

деятельности.

14. Психологические барьеры в музыкально-исполнительской деятельности.

15. Профессиональные заболевания музыканта-исполнителя.

16. Здоровьесберегающие технологии в деятельности музыканта-исполнителя.

17. Коммуникативные аспекты взаимодействия музыканта-исполнителя и публики.

18. Предпочтения в области музыкально-исполнительской различных категорий населения в

России и за рубежом.

19. Менеджмент и маркетинг в области музыкального исполнительства

20. Современные концертные агентства и продюсерские центры России и зарубежья.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблемы музыкального исполнительства и искусства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает музыкальные инструменты

(фортепиано), учебно-методическую литературу (книжные и нотные издания, дидактические

материалы). В ходе учебной работы используются: аудио-, видеоаппаратура, мультимедийный

проектор, компьютер и информационные носители (CD, DVD), Интернет-ресурсы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 073000.68 "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство" и магистерской

программе Музыкально-культурные коммуникации .
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