


Рабочая программа дисциплины 
«История музыкознания» 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Целью курса является формирование у аспирантов представлений о 

теоретических основах и стадиях эволюции выразительных средств в музыке, 
основных этапах в истории музыкального искусства. 

Задачами дисциплины являются: 
• изучение основных методов анализа строения музыкальных произведений, 

музыкальной формы, гармонии, полифонии; 
• формирование у аспирантов мотивации к постоянному поиску творческих 

решений при разработке собственных музыковедческих концепций. 
 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
• основные современные направления теоретического и исторического 

музыкознания; 
• ориентироваться в категориях исторических, национальных и 

индивидуальных композиторских стилей, музыкальных жанров, музыкальной 
драматургии, музыкально- выразительных средств; 

уметь: 
• пользоваться научной литературой по избранной теме; 
• подбирать необходимые музыкальные произведения по теме исследования; 
• выявлять исторические тенденции в музыкальном искусстве в связи с 

избранной темой; 
выявлять индивидуальные пути воплощения музыкальной образности; 

• раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 
• использовать в исследовательской работе современные информационные 
 

технологии; 
• применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации по профилю подготовки и смежным вопросам. 
владеть: 
• методами критической оценки достижений современной науки; 
• научным категориальным аппаратом искусствоведения; 
• научной музыковедческой терминологией; 
• методами анализа художественных и технических особенностей 

музыкальных произведений. 
 

Компетенции: УК-1, ПК-2, ПК-3. 
универсальные: 

• способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
профессиональные: 



• способность собирать и интерпретировать необходимые данные для 
формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории 
музыкального искусства (ПК-2); 

• способность ориентироваться в специальной литературе в сфере 
музыкального искусства и науки, выполнять научно-техническую работу, научные 
исследования, как самостоятельно, так и в составе исследовательской группы; 
осуществлять авторскую деятельность в монографиях и коллективных сборниках 
(ПК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
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Б.1.В.1 История 
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Содержание дисциплины 

Раздел I: История музыкального искусства 

Тема 1. Специфика музыкального мышления эпохи Средневековья. 
Музыкальные жанры и выразительные средства. 
Церковная монодия в Западной Европе и Древней Руси. Зарождение многоголосия. 
Формирование вокальных и вокально-инструментальных жанров (органум, мотет, 
кондукт, месса и др.). Возникновение первых композиторских школ. Творчество 
выдающихся композиторов эпохи Средневековья. Средневековые трактаты по 
музыке. Музыкальная эстетика отцов церкви. Способы записи музыки (виды нотации) 
и их взаимосвязь со средствами выразительности. 

 
Тема 2. Музыкальная эстетика эпохи Возрождения и основные тенденции развития 
музыкальной культуры. 
Музыкальная эстетика XV–XVI вв. (Италия, Германия, Франция, Испания). 
Становление национальных профессиональных школ в Европе. Формирование 
полифонического мышления у композиторов. Появление новых музыкальных 
инструментов, развитие инструментальной музыки и светских жанров. Drama per 
musica. 

 
Тема 3. Основные черты музыкальной эстетики Нового времени. Рождение 
исторических стилей и направлений. 
Эстетические и онтологические основания для рождения стиля барокко в музыке и 
смены жанровой парадигмы. Эстетические и онтологические основания для рождения 
классицизма в музыке и смены жанровой парадигмы. Эстетические и онтологические 
основания для рождения романтизма в музыке и смены жанровой парадигмы. 
Формирование национальных композиторских школ Нового времени и их 
характеристика. Эволюция средств музыкальной выразительности от барокко к 
романтизму. 

 
Тема 4. Основные направления в музыке ХХ века, традиции и инновации. 
Обусловленность стилевых направлений в музыке художественным контекстом эпохи. 



Разрушение традиционных эстетических норм и принципов, форм и
 методов художественного выражения.  Новаторские 
 композиторские техники (додекафония, алеаторика и др.), 
использование технологических достижений в композиции. Роль личности творца в 
формировании авторского композиторского стиля (плюрализм стилей). Творческий 
диалог композиторов ХХ века с историческими стилями музыкального прошлого. 
Творческие манифесты композиторов ХХ века. 

 
Тема 5. Устные музыкальные культуры народов мира как неотъемлемая часть 
всеобщей истории музыки. 
Фольклор как тип устной музыкальной культуры. Синтез в народной традиционной 
куль- туре устной поэзии, музыки и хореографии. Обусловленность музыкально-
фольклорной культуры этнографическим контекстом. Музыка и ритуал. Проблема 
жанра в народной му- зыке. Региональные музыкально-фольклорные системы. 
Особенности фольклорного му- зыкального мышления: ритмического, мелодического, 
многоголосного. Использование му- 

 
зыкального фольклора в композиторском творчестве. Роль фольклора в 
формировании национальных композиторских школ. 

 
Тема 6. Специфика музыкальных культур Востока. 
Типологические характеристики музыкальных культур Востока (устный профессиона- 
лизм). Представления о феномене «музыки» в разных культурах, влияние 
религиозных воззрений на музыкальную практику. Место музыки в системе 
художественной культуры народов Востока. Принципы музыкального мышления, 
формы закрепления и передачи профессиональных навыков. Философско-
эстетические трактаты о музыке мыслителей Востока. 

 
Раздел II: Теория музыкального искусства 

 
Тема 1. Основные понятия теории музыки и учения о средствах музыкальной 
выра- зительности 
Универсальные категории в теории и эстетике музыки. Понятия жанра и стиля в 
музыке. Общая характеристика системы музыкальных выразительных средств. 
Теория музыкального ритма. Учение о мелодии. Учение о фактуре. Учение о 
музыкальной форме, процессуальность музыки. Проблемы музыкального восприятия. 
Связь учений о средствах музыкальной выразительности с историко-стилевыми 
направлениями в музыке. 

 
Тема 2. Методы анализа музыкальных произведений. 
Обусловленность методов анализа музыкальных произведений их историко-стилевой 
принадлежностью. Художественные принципы музыкальных стилей. Проблемы 
эволюции композиторской техники. Логика музыкальной композиции. 
Характеристика основных методов анализа: целостного, функционального, историко-
культурного, текстологическо- го и др. Проблемы анализа музыки ХХ–XXI вв. 
Музыкально-теоретические системы ХХ века. 

 
Распределение часов по темам 



 
 

Тема Наименование разделов Трудоёмкость 
(в акад. час) 

Часть 1 История музыкального искусства 144 

Тема 1 Специфика музыкального мышления 
эпохи Средневековья. Музыкальные 
жанры и выразительные средства 

24 

Тема 2 Музыкальная эстетика эпохи 
Возрождения и основные тенденции 
развития музыкальной культуры 

24 

Тема 3 Основные черты музыкальной эстетики 
Нового времени. Рождение 
исторических стилей и направлений 

24 

Тема 4 Основные направления в музыке ХХ 
века, традиции и инновации 

24 

Тема 5 Устные музыкальные культуры народов 24 
 

 мира как неотъемлемая часть всеобщей 
истории музыки 

 

Тема 6 Специфика музыкальных культур 
Востока 

24 

Часть 2 Теория музыкального искусства 72 

Тема 7 Основные понятия теории музыки и 
учения о средствах музыкальной 
выразительности 

36 

Тема 8 Методы анализа музыкальных 

произведений 

45 

Итого 216 
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