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Дисциплина «Теория и история фольклористики» направлена на создание научного
кругозора магистров, установление исторического подхода к проблемам, которые ставит и
решает фольклористика, на формирование представлений об этапах изучения народных песенных традиций, последовательно сменявшихся в соответствии с изменением научной парадигмы и общей культурной и политической ситуации, на овладение кругом проблематики,
который сложился в классической фольклористике.
Особое место в дисциплине уделяется формированию представлений об общих свойствах песенного языка, проявляющихся в конкретных произведениях песенного фольклора и
локальных песенных традициях; овладению понятийно-терминологическим аппаратом фольклористики; умению выявить научную проблематику в различных по стилю и предназначению текстах, связывая ее с насущными задачами просветительства, образования.
Дисциплина совершенствует и развивает интеллектуальный и общекультурный уровень
магистров, формирует умение аргументированно отстаивать личную позицию в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики,
умение проводить научные исследования в области народно-певческого искусства и музыкального образования.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2.
Темы занятий:
1. Вводная лекция. Формирование круга идей фольклористики/этномузыкознания.
2. Становление научных школ (Россия, Европа, Америка).
3. Роль отечественной фольклористики и этномузыкознания в культурном пространстве
Старого света.
4. История отечественной музыкальной фольклористики.
5. Проблематика этномузыкологии.
6. История собирания русского песенного фольклора.
7. Типы публикаций.
8. Методики записи песенного фольклора.
9. Функции нотировки.
10. Этномузыкология в научной парадигме, в художественной жизни и культурной реальности.
Образовательные технологии:
 интерактивные технологии – семинары с элементами дискуссии, в форме круглых
столов и миниконференций
 технология комплексной проверки знаний – тестирование,
 составление аннотаций,
 технология творческого сотрудничества – совместное музицирование.
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